
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   июня   2020   года                                                                      № 150/1080-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Инструкцию  

о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из местного бюджета 

избирательным комиссиям муниципальных 

образований, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума 

на   подготовку и проведение выборов 

органов местного самоуправления 

в Смоленской области, местного 

референдума в 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 3 июля 2003 года  

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

избирательная комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в раздел 1 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного 

бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку  

и проведение выборов органов местного самоуправления  

в Смоленской области, местного референдума в Смоленской области, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 12 марта 2019 года № 96/711-6, следующие изменения: 



 2 

в пункте 1.3 слова «в пределах населенного пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории,  

на которую распространяются полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования»; 

в пункте 1.5 слова «в пределах населенного пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории,  

на которую распространяются полномочия избирательной комиссии». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в избирательные 

комиссии муниципальных образований Смоленской области  

и территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

3. Финансово-плановому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в Отделение  

по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу и в филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» - Смоленское отделение № 8609.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


