
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   июня   2020   года  № 151/1085-6 

город Смоленск 

 

 

О согласовании времени (режима) работы 

участковых избирательных комиссий 

в  период проведения голосования 

в   помещении участковой избирательной 

комиссии до дня общероссийского 

голосования 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», пунктом 10.5 Порядка 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в  Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1804-7, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Велижский район» от 8 июня 2020 года 

№ 93/362 «О режиме работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 1-11 в период проведения голосования в 

помещении участковой избирательной комиссии до дня общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации». 

2. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 
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от 10 июня 2020 года № 202/1441 «О режиме работы участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 12-41, 43, 44, 46-62, 

803-806 в период проведения голосования в помещении участковой 

избирательной комиссии до дня общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». 

3. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

от 11 июня 2020 года № 192/753-4 «О режиме работы участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 63-79, 81-98, 807 

в период проведения голосования в помещении участковой избирательной 

комиссии до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации». 

4. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года № 96/294 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 99-107, 796 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации». 

5. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  

от 10 июня 2020 года № 288/690 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 108-№ 127, № 797, № 798 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии до 

дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

6. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года №128/680 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 128-138, 794, 809-811 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии  

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

7. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

от 11 июня 2020 года № 154/676 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 139-166 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

8. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года № 10/23 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 167-187 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 
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общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

9. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 80/584 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 188-198, 200, 202-210 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

10. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 107/503 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 211-217, 219, 220, 222 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

11. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 5 июня 2020 года № 112/461 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 224-239 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

12. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 120/583 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 240-251, 253, 255-262, 800 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

13. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 84/450 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 263-283 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

14. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 102/1 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 284-303 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 
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15. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 239/1623 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 304-326, 328-332, 334, 336-339, 341, 343 

в период проведения голосования в помещении участковой избирательной 

комиссии до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации». 

16. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

от  11 июня 2020 года № 189/1191 «О режиме работы участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 344-390 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

17. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 9 июня 

2020 года № 127/1 «О режиме работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 391-405, 409-422, 424-425, 427-429 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

18. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 163/935 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 430-448, 450-473 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

19. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

Заднепровского района города Смоленска от 10 июня 2020 года № 90/475 

«О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 474-490, 492-519, 808 в период проведения голосования 

в помещении участковой избирательной комиссии до дня общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации». 

20. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Смоленска от 9 июня 2020 года № 92/308 «О режиме 

работы участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 520-562 в период проведения голосования в помещении участковой 

избирательной комиссии до дня общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». 

21. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска от 10 июня 2020 года № 95/1 

«О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 563-612, 799 в период проведения голосования в помещении 
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участковой избирательной комиссии до дня общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». 

22. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 95/615 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 613-655, 801, 802 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

23. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 

от 9 июня 2020 года № 113/324 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 656, № 658-№ 665, № 667-673 в период 

проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

24. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области 

от 11 июня 2020 года № 147/715-4 «О режиме работы участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 674-683, № 795 

в период проведения голосования в помещении участковой избирательной 

комиссии до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации». 

25. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года № 52/427 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 684-702 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

26. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

от 12 июня 2020 года № 114/1 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 703-717, 719-722 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

27. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

от 5 июня 2020 года № 68/459 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 723-739 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 
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28. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года № 71/276 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 740-754 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

29. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

от 10 июня 2020 года № 104/265 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 755-761, 763-793 в период проведения 

голосования в помещении участковой избирательной комиссии до дня 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации». 

30. 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. 

31. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


