
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   18   июня   2020   года  № 152/1090-6 

город Смоленск 

 

 

О согласовании времени (режима) работы 

участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 812-824 

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 «город Десногорск» Смоленской области 

от 15 июня 2020 года № 129/696 «О режиме работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 812 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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2. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

от 11 июня 2020 года № 154/692 «О режиме работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 813 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 «Починковский район» Смоленской области 

от  15 июня 2020 года № 243/1661 «О режиме работы участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 814 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 «Сафоновский район» Смоленской области 

от 15 июня 2020 года № 165/953 «О режиме работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 815, 824 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 

Заднепровского района города Смоленска от 15 июня 2020 года № 92/494 

«О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 816, 817 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 

Ленинского района города Смоленска от 15 июня 2020 года № 96/331 

«О режиме работы участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 818 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 

Промышленного района города Смоленска от 15 июня 2020 года № 96/14 

«О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 819-822 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 «Ярцевский район» Смоленской области 

от 15 июня 2020 года № 105/270 «О режиме работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 823 в период проведения голосования 

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

Федерации». 

9. 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 территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области, территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области, территориальную избирательную комиссию Заднепровского района 

города Смоленска, территориальную избирательную комиссию Ленинского 

района города Смоленска, территориальную избирательную комиссию 

Промышленного района города Смоленска, территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


