
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   июня   2020   года                                                                      № 153/1096-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 20 марта 2020 года № 142/1012-6  

 

 
В связи с изданием указов Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», от 1 июня  

2020 года № 354 «Об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», руководствуясь постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7  

«О Порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации», от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 

«Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи  

с переносом даты голосования», избирательная комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 «О распределении средств федерального 

бюджета, выделенных избирательной комиссии Смоленской области на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 
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изменений в Конституцию Российской Федерации» (в редакции постановления 

избирательной комиссии Смоленской области от 8 июня 2020 года  

№ 149/1064-6) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается); 

2) в приложении 2 строки 

«   Раздел II              

   Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования за нижестоящие 

избирательные комиссии и зарезервированные 

средства, в том числе на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных комиссий 

15 588 600,00 14 644 000,00 

 

                                 ВСЕГО по разделам I и  II 
91 910 100,0 83 304 800,0 

 

» 

заменить строками следующего содержания: 

«   Раздел II              

   Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования за нижестоящие 

избирательные комиссии и зарезервированные 

средства, в том числе на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных комиссий 

15 638 600,00 14 694 000,00 

 

                                 ВСЕГО по разделам I и  II 
91 960 100,0 83 354 800,0 

 

»; 

3) приложения 3, 4 изложить в следующей редакции (прилагаются). 

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 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 



                    от 22 июня 2020 года № 153/1096-6)                     

             Приложение 1
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Направления расходов

                к постановлению избирательной

               комиссии Смоленской области

Наименование избирательной комиссии:        избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей

Распределение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

1

избирательной комиссии Смоленской области на исполнение своих

полномочий в период подготовки и проведения общероссийского

голосования 

9 154 600,00

государственным органам, в ведении которых находятся вопросы

регистрации и учета избирателей на избирательных участках,

образованных для проведения голосования и подсчета голосов

избирателей, проживающих или находящихся за пределами

территории Российской Федерации, и избирательных участках,

образованных на территориях воинских частей, расположенных в

обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях

Всего средств федерального бюджета

в том числе:

101 114 700,00

     от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое

обеспечение подготовки и проведения общероссийского

голосования 

91 960 100,00

 от 8 июня 2020 года № 149/1064-6,  

    комиссии Смоленской области

               (в редакции постановлений избирательной 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования 

Всего расходов 10 053 436,69

5 588 394,80

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

2 616 100,00Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Расходы на связь

Транспортные расходы

комиссии Смоленской области

 Направления расходов

904 341,89

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 944 600,00

Компенсация

      от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей
1 2

от 8 июня 2020 года № 149/1064-6,  

         к постановлению избирательной

от 22 июня 2020 года № 153/1096-6)                      

            

Смета расходов

избирательной комиссии Смоленской области на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

комиссии

 (в редакции постановлений избирательной 

                  Приложение 3

       комиссии Смоленской области



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

  от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области

                           Приложение 4

от 8 июня 2020 года № 149/1064-6,  

Смета расходов

избирательной комиссии Смоленской области на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

      к постановлению избирательной

  от 22 июня 2020 года № 153/1096-6)                      

            

   комиссии Смоленской области

2 082 800,00

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей
 Направления расходов

1 2

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

7 071 800,00

Компенсация

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования

Всего расходов 9 154 600,00

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Транспортные расходы

Расходы на связь

Расходы на изготовление печатной продукции


