
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   июня   2020   года                                                                      № 151/1082-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Календарный 

план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора 

Смоленской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в Календарный план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора Смоленской области в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, утвержденный постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 11 июня 2020 года 
№ 150/1067-6, следующие изменения: 

1) строку: 
« 2. Официальное опубликование решения 

(постановления) о назначении выборов 
Губернатора Смоленской области в 
средствах массовой информации 
(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 5 № 33-з) 

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня принятия 
решения 
(постановления) 

Смоленская 
областная Дума 

 
 

 
» 

заменить строкой следующего содержания: 
« 2. Официальное опубликование решения 

(постановления) о назначении выборов 
Губернатора Смоленской области в 
средствах массовой информации 
(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 5 № 33-з) 

15 июня  
2020 года 

Смоленская 
областная Дума 

 
 

 
»; 

2) строки  
« 22. Составление и публикация в 

государственных периодических печатных 
изданиях и размещение на своих 

Не позднее чем 
через 3 дня со 
дня 

Федеральный 
орган 
исполнительной 
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официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
списка политических партий, региональных 
отделений политических партий, 
зарегистрированных на территории 
Смоленской области, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О  политических партиях» (далее –  
№ 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в 
выборах Губернатора Смоленской области в 
качестве избирательных объединений (по 
состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора 
Смоленской области)  
(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 12 № 33-з) 

официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов 
Губернатора 
Смоленской 
области 

власти, 
уполномоченный 
на осуществление 
функций в сфере 
регистрации 
общественных 
объединений и 
политических 
партий, его 
территориальный 
орган 

 23. Направление списка политических партий, 
региональных отделений политических 
партий, зарегистрированных на территории 
Смоленской области, имеющих право в 
соответствии с № 95-ФЗ и № 67-ФЗ 
принимать участие в выборах Губернатора 
Смоленской области в качестве 
избирательных объединений (по состоянию 
на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов Губернатора Смоленской области) 
в избирательную комиссию Смоленской 
области 
(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 12 № 33-з) 

Не позднее чем 
через 3 дня со 
дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов 
Губернатора 
Смоленской 
области 

Федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
уполномоченный 
на осуществление 
функций в сфере 
регистрации 
общественных 
объединений и 
политических 
партий, его 
территориальный 
орган 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

заменить строками следующего содержания: 
« 22. Составление и публикация в 

государственных периодических печатных 
изданиях и размещение на своих 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
списка политических партий, региональных 
отделений политических партий, 
зарегистрированных на территории 
Смоленской области, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О  политических партиях» (далее –  
№ 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в 
выборах Губернатора Смоленской области в 
качестве избирательных объединений (по 
состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора 
Смоленской области)  
(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 12 № 33-з) 

Не позднее  
18 июня  
2020 года 

Федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
уполномоченный 
на осуществление 
функций в сфере 
регистрации 
общественных 
объединений и 
политических 
партий, его 
территориальный 
орган 
 

 

 23. Направление списка политических партий, 
региональных отделений политических 
партий, зарегистрированных на территории 

Не позднее  
18 июня  
2020 года 

Федеральный 
орган 
исполнительной 
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Смоленской области, имеющих право в 
соответствии с № 95-ФЗ и № 67-ФЗ 
принимать участие в выборах Губернатора 
Смоленской области в качестве 
избирательных объединений (по состоянию 
на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов Губернатора Смоленской области) 
в избирательную комиссию Смоленской 
области 
(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 12 № 33-з) 

власти, 
уполномоченный 
на осуществление 
функций в сфере 
регистрации 
общественных 
объединений и 
политических 
партий, его 
территориальный 
орган 

 
 
 
 
 
 
 

 
»; 

3) строки  
« 26. Выдвижение кандидата избирательным 

объединением                  

(ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 13 № 33-з) 

В период, 
который 
начинается со 
дня, 
следующего за 
днем 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов 
Губернатора 
Смоленской 
области и 
заканчивается 
не позднее чем 
через 20 дней 
со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов 
Губернатора 
Смоленской 
области 

Избирательное 

объединение 

 

 27. Представление в избирательную комиссию 

Смоленской области документов, 

предусмотренных  частями 8, 9, 9
1
 статьи 13 

№ 33-з, необходимых для выдвижения 

кандидата  

(п. 2, 2
2
, 3, 3

1
, 5 ст. 33 № 67-ФЗ, ч. 7, 8, 9, 9

1
, 

10 ст. 13 № 33-з) 

В период 

выдвижения, 

но не позднее 

чем через 20 

дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Кандидат, либо по 

просьбе 

кандидата иные 

лица в случаях, 

указанных в 

пункте 5 статьи 33 

№ 67-ФЗ, части 10 

статьи 13 № 33-з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 
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заменить строками следующего содержания: 
« 26. Выдвижение кандидата избирательным 

объединением                  

(ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 13 № 33-з) 

С 16 июня  

по 5 июля  

2020 года 

Избирательное 

объединение 

 

 27. Представление в избирательную комиссию 

Смоленской области документов, 

предусмотренных  частями 8, 9, 9
1
 статьи 13 

№ 33-з, необходимых для выдвижения 

кандидата  

(п. 2, 2
2
, 3, 3

1
, 5 ст. 33 № 67-ФЗ, ч. 7, 8, 9, 9

1
, 

10 ст. 13 № 33-з) 

В период 

выдвижения, 

но не позднее  

5 июля  

2020 года 

 

Кандидат, либо по 

просьбе 

кандидата иные 

лица в случаях, 

указанных в 

пункте 5 статьи 33 

№ 67-ФЗ, части 10 

статьи 13 № 33-з 

 
 
 
 
 

 
»; 

4) строки  
« 50. Представление в избирательную комиссию 

Смоленской области перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических печатных 

изданий 

(п. 8 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 26 № 33-з) 

Не позднее чем 

на десятый 

день после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Орган 

исполнительной 

власти, 

уполномоченный 

на осуществление 

функций по 

регистрации 

средств массовой 

информации 

 

 51. Опубликование перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических печатных 

изданий 

(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 26 № 33-з) 

Не позднее чем 

на пятнадцатый 

день после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Избирательная 

комиссия 

Смоленской 

области 

 

 52. Представление в территориальный орган 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление 

функций по регистрации средств массовой 

информации, списка организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, учредителями 

(соучредителями) которых или 

учредителями (соучредителями) редакций 

которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области являются 

государственные органы и организации 

Смоленской области, и (или) которым за 

Не позднее чем 

на пятый день 

после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Орган 

исполнительной 

власти 

Смоленской 

области, 

определенный 

правовым актом 

Администрации 

Смоленской 

области 
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год, предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области, выделялись 

бюджетные ассигнования из бюджета 

Смоленской области на их 

функционирование (в том числе в форме 

субсидий) с указанием сведений о виде и об 

объеме таких ассигнований, и (или) в 

уставном (складочном) капитале которых на 

день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов Губернатора Смоленской области 

имеется доля (вклад) Смоленской области 

(п. 10 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 26 № 33-з) 

 53. Представление в территориальный орган 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление 

функций по регистрации средств массовой 

информации, списка организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с 

указанием в отношении организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, которым за год, 

предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области, выделялись 

бюджетные ассигнования из местного 

бюджета на их функционирование (в том 

числе в форме субсидий), вида и объема 

таких ассигнований 

(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 6  ст. 26 № 33-з) 

Не позднее чем 

на пятый день 

после дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Орган местного 

самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

заменить строками следующего содержания: 
« 50. Представление в избирательную комиссию 

Смоленской области перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических печатных 

изданий 

(п. 8 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 26 № 33-з) 

Не позднее  

25 июня  

2020 года 

Орган 

исполнительной 

власти, 

уполномоченный 

на осуществление 

функций по 

регистрации 

средств массовой 

информации 

 

 51. Опубликование перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических печатных 

изданий 

(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 26 № 33-з) 

Не позднее  

30 июня  

2020 года 

Избирательная 

комиссия 

Смоленской 

области 
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 52. Представление в территориальный орган 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление 

функций по регистрации средств массовой 

информации, списка организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, учредителями 

(соучредителями) которых или 

учредителями (соучредителями) редакций 

которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области являются 

государственные органы и организации 

Смоленской области, и (или) которым за 

год, предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области, выделялись 

бюджетные ассигнования из бюджета 

Смоленской области на их 

функционирование (в том числе в форме 

субсидий) с указанием сведений о виде и об 

объеме таких ассигнований, и (или) в 

уставном (складочном) капитале которых на 

день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов Губернатора Смоленской области 

имеется доля (вклад) Смоленской области 

(п. 10 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 26 № 33-з) 

Не позднее  

20 июня  

2020 года 

Орган 

исполнительной 

власти 

Смоленской 

области, 

определенный 

правовым актом 

Администрации 

Смоленской 

области 

 

 53. Представление в территориальный орган 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление 

функций по регистрации средств массовой 

информации, списка организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с 

указанием в отношении организаций 

телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, которым за год, 

предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов Губернатора 

Смоленской области, выделялись 

бюджетные ассигнования из местного 

бюджета на их функционирование (в том 

числе в форме субсидий), вида и объема 

таких ассигнований 

(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 6  ст. 26 № 33-з) 

Не позднее  

20 июня  

2020 года 

Орган местного 

самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

5) строки  
« 58. Опубликование организациями Не позднее чем Организации  
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телерадиовещания, редакциями 

периодических печатных изданий, 

редакциями сетевых изданий сведений о 

размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты эфирного времени, 

печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов. Представление 

указанных сведений, информации о дате и 

об источнике их опубликования, сведений о 

регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации средства 

массовой информации и уведомления о 

готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуги по 

размещению агитационных материалов в 

сетевом издании в избирательную 

комиссию Смоленской области 

(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 29 № 33-з) 

через 30 дней 

со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

редакции сетевых 

изданий 

 59. Публикация редакциями региональных 

государственных периодических печатных 

изданий в данных изданиях информации об 

общем объеме печатной площади, которую 

редакции региональных государственных 

периодических печатных изданий 

предоставляют безвозмездно для 

проведения предвыборной агитации 

(п. 1 ст. 52 № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 31 № 33-з) 

 

Не позднее чем 

через 30 дней 

после 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

заменить строками следующего содержания: 
« 58. Опубликование организациями 

телерадиовещания, редакциями 
периодических печатных изданий, 
редакциями сетевых изданий сведений о 
размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и 
об источнике их опубликования, сведений о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомления о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услуги по 
размещению агитационных материалов в 
сетевом издании в избирательную 
комиссию Смоленской области 
(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 29 № 33-з) 

Не позднее  

15 июля  

2020 года 

 

Организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

редакции сетевых 

изданий 

 



 8 

 59. Публикация редакциями региональных 
государственных периодических печатных 
изданий в данных изданиях информации об 
общем объеме печатной площади, которую 
редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий 
предоставляют безвозмездно для 
проведения предвыборной агитации 
(п. 1 ст. 52 № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 31 № 33-з) 

Не позднее  

16 июля  

2020 года 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изданий 

 
 
 
 
 
 

 
»; 

6) строку  
« 77. Опубликование организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы или оказывающими 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, сведений о 
размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или услуг 
указанных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов и 
представление этих сведений со 
сведениями, содержащими наименование, 
юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится 
место его жительства) в избирательную 
комиссию Смоленской области 
(п. 1

1
 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 10 ст. 33 № 33-з) 

Не позднее чем 

через 30 дней 

со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
» 

заменить строкой следующего содержания: 
« 77. Опубликование организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы или оказывающими 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, сведений о 
размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или услуг 
указанных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов и 
представление этих сведений со 
сведениями, содержащими наименование, 
юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится 
место его жительства) в избирательную 
комиссию Смоленской области 
(п. 1

1
 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 10 ст. 33 № 33-з) 

Не позднее  

15 июля  

2020 года 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
»; 
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7) строку  
« 83. Финансирование расходов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Смоленской области, 

эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации и обучением организаторов 

выборов  

(п. 1, 3 ст. 57 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 35 № 33-з) 

Не позднее чем 

в 

десятидневный 

срок со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

Смоленской 

области 

В соответствии с 

утвержденной 

бюджетной 

росписью о 

распределении 

расходов 

областного 

бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
» 

заменить строкой следующего содержания: 
« 83. Финансирование расходов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Смоленской области, 

эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации и обучением организаторов 

выборов  

(п. 1, 3 ст. 57 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 35 № 33-з) 

Не позднее  

24 июня  

2020 года 

В соответствии с 

утвержденной 

бюджетной 

росписью о 

распределении 

расходов 

областного 

бюджета 

 
 
 
 
 

 
». 

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 


