
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   июня   2020   года                                                                      № 150/1071-6 

город Смоленск 

 

 

О разрешении на открытие счетов на 

балансовом счете № 40202 

территориальным избирательным 

комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом  

от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области», 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области  

от 11 июня 2020 года № 150/1069-6 «Об утверждении Порядка открытия  

и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из областного бюджета избирательной комиссии Смоленской 

области на подготовку и проведение выборов Губернатора Смоленской 

области, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей, а также обеспечение деятельности 

избирательных комиссий» избирательная комиссия Смоленской области 

 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Разрешить территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области, указанным в приложении  

к настоящему постановлению, открыть счета на балансовом счете № 40202 

«Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их 

отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия 
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указанных избирательных комиссий, – в филиалах публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» на территории Смоленской области.  

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 11 июня 2020 года № 150/1071-6 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, которым разрешено открыть счета на балансовом 

счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов  

Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Наименование территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области 

1 2 

1. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Велижский район» 

2. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области  

3. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области 

4. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области 

5. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

6. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

7. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

8. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 

9. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области 

10. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области 

11. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 

12. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области 

13. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

14. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области 
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1 2 

15. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области 

16. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

17. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области 

18. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Сафоновский район» Смоленской области 

19. Территориальная избирательная комиссия Заднепровского района 

города Смоленска 

20. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района 

города Смоленска 

21. Территориальная избирательная комиссия Промышленного района 

города Смоленска 

22. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 

23. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области 

24. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Темкинский район» Смоленской области 

25. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Угранский район» Смоленской области 

26. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области 

27. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

28. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области 

29. Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

 


