
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   июня   2020   года                                                                      № 153/1095-6 

город Смоленск 
 

 

Об определении перечня участков для голосования, 

на которых будет применяться технология 

изготовления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  
 

 

В соответствии с пунктом 1.3 Инструкции по организации единого 

порядка установления итогов общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 4 июня 2020 года № 251/1854-7, принимая во внимание постановление 

избирательной комиссии Смоленской области от 25 марта 2020 года 

№ 143/1024-6 «Об определении перечня избирательных участков, на которых 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации будут использоваться 

технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных 

бюллетеней 2010», избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить перечень участков для голосования,  на которых будет 

применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 
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ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

(далее – Технология) при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области:  

- довести настоящее постановление до сведения соответствующих 

участковых избирательных комиссий; 

- не позднее 25 июня 2020 года представить в избирательную комиссию 

Смоленской области список операторов специального программного 

обеспечения участковых избирательных комиссий, на которых будет 

применяться Технология, по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 

постановлению; 

- провести 30 июня 2020 года в участковых избирательных комиссиях 

тренировки по работе со специальным программным обеспечением; 

- не позднее 26 июня 2020 года во взаимодействии с главами 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области обеспечить 

участковые избирательные комиссии, на которых будет применяться 

Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, 

отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное 

программное обеспечение для изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 

соответствующей эксплуатационной документацией и обеспечить установку 

в день, предшествующий дню голосования, указанного оборудования 

в помещениях, где будет производиться подсчет голосов участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

3. 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 территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области,  

главам муниципальных районов и городских округов Смоленской области. 

4.0...Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

И.В. Чурынина, секретаря избирательной комиссии Смоленской области 

Е.В. Артеменкову. 

 
Председатель комиссии                                                                     О.И. Жукова 
 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 22 июня 2020 года № 153/1095-6 

 

 
Перечень участков для голосования, на которых будет применяться 

технология изготовления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

при   проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования  

Смоленской области 

 

Количество 

участков 

Нумерация 

избира-

тельных 

участков 

1. Муниципальное образование «Велижский 

район» 

 

11 1-11 

2. Муниципальное образование «Вяземский 

район» Смоленской области  

33 19, 27, 30, 

33, 34, 36,  

38-41, 43, 

44, 46-62, 

803-806 

3. Муниципальное образование «Гагаринский 

район» Смоленской области 

36 63-79,  

81-98, 807 

4. Муниципальное образование «Глинковский 

район» Смоленской области 

10 99-107, 

796 

5. Муниципальное образование «Демидовский 

район» Смоленской области 

22 108-127,  

797, 798 

6. Муниципальное образование «город 

Десногорск» Смоленской области 

16 128-138, 

794, 809-

812 

7. Муниципальное образование 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

29 139-166, 

813 

8. Муниципальное образование 

«Духовщинский район» Смоленской области 

21 167-187 

9. Муниципальное образование «Ельнинский 

район» Смоленской области 

21 188-198, 

200,  

202-210 



4 

 
10. Муниципальное образование – Ершичский 

район Смоленской области  

10 211-217,          
219-220, 

222 

11. Муниципальное образование 

«Кардымовский район» Смоленской области 

16 224-239 

12. Муниципальное образование «Краснинский 

район» Смоленской области 

 

22 240-251, 
253, 255-
262, 800 

13. Муниципальное образование 

«Монастырщинский район» Смоленской 

области 

21 263-283 

14. Муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской 

области 

20 284-303 

15. Муниципальное образование «Починковский 

район» Смоленской области 

36 304-326, 

328-332, 

334, 336-

339, 341, 

343, 814 

16. Муниципальное образование «Рославльский 

район» Смоленской области 

47 344-390 

17. Муниципальное образование Руднянский 

район Смоленской области  

34 391-405, 
409-422, 
424, 425, 
427-429 

18. Муниципальное образование «Сафоновский 

район» Смоленской области 

 

35 431, 433, 
434, 441, 
442, 444-
448, 450-
466, 468-
473, 815, 

824 

19. Муниципальное образование город 

Смоленск, Заднепровский район 

 

38 474-485, 
489, 490, 
496, 498-
515, 517, 
519,  808, 
816, 817 

20. Муниципальное образование город 

Смоленск, Ленинский район 

30 520-524, 

528-546, 

554, 555, 

559-561, 

818 

21. Муниципальное образование город 

Смоленск, Промышленный район 

35 563-575, 

578-582, 
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589-593, 

598-604, 

799, 819-

822  

22. Муниципальное образование «Смоленский 

район» Смоленской области 

45 613-655, 

801, 802 

23. Муниципальное образование «Сычевский 

район» Смоленской области  

16 656,  
658-665, 
667-673 

24. Муниципальное образование «Темкинский 

район» Смоленской области 

11 674-683,  

795 

25. Муниципальное образование «Угранский 

район» Смоленской области 

19 684-702 

26. Муниципальное образование «Хиславичский 
район» Смоленской области 

19 703-717, 

719-722  

27. Муниципальное образование «Холм-

Жирковский район» Смоленской области 

17 723-739 

28. Муниципальное образование «Шумячский 

район» Смоленской области 

15 740-754 

29. Муниципальное образование «Ярцевский 

район» Смоленской области 

29 755-757, 

760, 765-

767, 770, 

773-776, 

778-793, 

823 

 Итого: 

 

714 х 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 22 июня 2020 года № 153/1095-6 

 

 

Список 

операторов специального программного обеспечения участковых 

избирательных комиссий, на которых будет применяться технология 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 
 

Территориальная избирательная комиссия 

_____________________ района (города) 

                                                                 

 

№ 

избирательного 

участка 

Фамилия, имя, отчество  

члена участковой 

избирательной комиссии 

Должность в участковой 

избирательной комиссии 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

   

 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


