
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   июня   2020   года                                                                      № 153/1097-6 

город Смоленск 

 

 

О дополнительном выделении средств 

федерального бюджета на подготовку 

и проведение общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области 

 

 

На основании постановления 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» и в соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/59-7 

«Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума», постановлением 

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 изменений 

в Конституцию Российской Федерации» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить дополнительное выделение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования  



2 

 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований 

Смоленской области согласно приложению. 

2. Финансирование произвести за счет зарезервированных средств 

федерального бюджета, предусмотренных в разделе II приложения 2  

к постановлению 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 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. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 



на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

в том числе

67 300,00

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
25 100,00 25 100,00

в том числе

0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

0,00

Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области

67 300,00

в том числе

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

3.

1.

Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Велижский район» 

2.

Раздел I

  к постановлению избирательной
  комиссии Смоленской области

Дополнительное выделение средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований 

Смоленской области

Наименование избирательной 

комиссии:                         избирательная комиссия Смоленской области

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий 

(не менее),

рублей

Сумма — всего,

 рублей

1

Приложение 

2 3

Наименование территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования Смоленской области, направление расходов

       от 22 июня 2020 года № 153/1097-6

14 800,0014 800,00



в том числе

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00

6. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области

0,00

5. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

24 700,00

4. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00

21 100,00

в том числе

46 000,00

24 000,00

0,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

76 800,00

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

0,00

21 100,00

46 000,00

в том числе

24 700,00

0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

76 800,00

в том числе

8. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области

24 000,00

7. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего



на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

13. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 600,00 1 600,00

в том числе

23 000,00 23 000,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

12. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

11. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
46 000,00 46 000,00

в том числе

19 000,00 19 000,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

10. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

9. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
13 500,00 13 500,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

14. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
120 900,00 120 900,00

в том числе



136 800,00 136 800,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

17. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

16. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
58 700,00 58 700,00

в том числе

166 000,00 166 000,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

15. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

20. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
118 000,00 118 000,00

в том числе

219 800,00 219 800,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

19.

Территориальная избирательная комиссия 

Промышленного района города Смоленска

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

18.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского 

района города Смоленска

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
202 200,00 202 200,00

в том числе



в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение)

 (не менее)
0,00 0,00

32 700,00 32 700,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

21. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

22. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
104 700,00 104 700,00

в том числе

23. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
45 600,00

в том числе

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
0,00 0,00

0,00

45 600,00

24. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области

25. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
101 500,00 101 500,00

1 754 600,00 1 754 600,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00 0,00

ИТОГО 

44 800,00 44 800,00

в том числе

0,00 0,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 0,00


