
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июня   2020   года  № 149/1065-6 

город Смоленск 

 

 

О передаче сведений об участниках 

общероссийского голосования, содержащихся 

в территориальном фрагменте Регистра 

избирателей, участников референдума, 

участковым избирательным комиссиям для 

организации информирования участников 

общероссийского голосования о дне, времени 

и месте голосования на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации  

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», на основании пункта 2.1.1 Инструкции 

по составлению, уточнению и использованию списков участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в  Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1809-7, для организации информирования участников 

общероссийского голосования о дне, времени и месте голосования 

на  общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации избирательная комиссия Смоленской 

области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
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1.  Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области (далее также – территориальные 

избирательные комиссии) обеспечить передачу в срок не позднее 16 июня 

2020 года в соответствующие участковые избирательные комиссии 

(за исключением участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 812-824) по акту согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

сведений об участниках общероссийского голосования, содержащихся 

в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума 

(далее – Сведения об участниках общероссийского голосования), по форме, 

приведенной в приложении № 2 к Инструкции по составлению, уточнению и 

использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в  Конституцию Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 20 марта 2020 года № 244/1809-7. 

2.  Участковым избирательным комиссиям в день получения списка 

участников общероссийского голосования осуществить возврат Сведений об 

участниках общероссийского голосования в соответствующую 

территориальную избирательную комиссию по акту согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

3.  Полученные от участковых избирательных комиссий Сведения 

об  участниках общероссийского голосования подлежат незамедлительному 

уничтожению соответствующими территориальными избирательными 

комиссиями по акту согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4.  Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области довести настоящее постановление 

до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий. 

5.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 8 июня 2020 года № 149/1065-6 

 

 

АКТ
1
 

о передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № __  

сведений об участниках общероссийского голосования, содержащихся 

в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 

для организации информирования участников общероссийского голосования 

о дне, времени и месте голосования на общероссийском голосовании 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

   «___» июня 2020 года 

________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 

сведения об участниках общероссийского голосования, содержащиеся 

в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, для 

организации информирования участников общероссийского голосования о дне, 

времени и месте голосования на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на ____ листах. 

      

 

Председатель 

________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

 

_____________             
(подпись) 

 

 

______________________
 

(фамилия, инициалы) 

МП   

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ 

 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

 

 

______________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП   

 

 

                                           
1
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, другой – 

в соответствующей участковой избирательной комиссии. 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 8 июня 2020 года № 149/1065-6 

 

АКТ
2
 

о возврате участковой избирательной комиссией избирательного участка № __  

сведений об участниках общероссийского голосования, содержащихся в 

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума 

 

 «______» июня 2020 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №  _____ 

возвратила  _____________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

сведения об участниках общероссийского голосования, содержащиеся 

в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 

на _____ листах. 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ 

 

 

 

___________ 

 

__________________________ 

МП 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

Председатель  

______________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП   

Количество возвращенных участковой избирательной комиссией 

избирательного участка №___ листов со сведениями об участниках 

общероссийского голосования, содержащимися в территориальном фрагменте 

Регистра избирателей, участников референдума, соответствует/не соответствует 

(ненужное зачеркнуть) переданному ____________________________________ 

________________________________________________________________________   
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

«_____» июня 2020 года количеству листов с указанными сведениями об участниках 

общероссийского голосования. 

 

Председатель  

______________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП   

 

                                           
2 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, другой – 

в соответствующей участковой избирательной комиссии.
. 



Приложение 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 8 июня 2020 года № 149/1065-6 

 

АКТ
3
 

об уничтожении сведений об участниках общероссийского голосования, 

содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, 

участников референдума 

 
       «___» __________ 2020 года 

 

Настоящим актом подтверждается: 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

уничтожила сведения об участниках общероссийского голосования, 

содержащиеся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 

референдума (далее – Сведения об участниках общероссийского голосования), 

по следующим избирательным участкам: 

Номер избирательного 

участка 

Количество листов со Сведениями 

об участниках общероссийского 

голосования, подлежащими уничтожению 

№  

№  

№  

ИТОГО:  

 

Сведения об участниках общероссийского голосования были уничтожены 

«____» _____ 2020 года путем __________________________________________. 
(способ уничтожения) 

 

 

Председатель  

______________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

   

Члены 

______________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

 

___________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ___________ 
(подпись) 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП   
 

                                           
3
 Акт составляется в одном экземпляре и хранится в территориальной избирательной комиссии. 
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