
 
 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   июня   2020   года                                                                      № 153/1098-6 

город Смоленск 

 

 
О выплате членам участковых 

избирательных комиссий при проведении 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

 
В соответствии с частью 18 статьи 2 Закона 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» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить выплату членам участковых избирательных комиссий при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

2. Утвердить Порядок осуществления выплаты членам участковых 

избирательных комиссий при проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(прилагается). 

3. 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. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 22 июня 2020 года № 153/1098-6 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления выплаты членам участковых избирательных комиссий 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает размер и порядок осуществления 

выплаты членам участковых избирательных комиссий при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (далее – выплата). 

1.2. Выплата осуществляется однократно в размере 5 000 рублей за счет и 

в пределах средств областного бюджета. 

 

2. Порядок осуществления выплаты 

 

2.1. Право на выплату имеют председатели участковых избирательных 

комиссий за организацию голосования участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее – общероссийское голосование) вне помещения для 

голосования и групп участников голосования, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, а также члены 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

проводившие голосование участников общероссийского голосования вне 

помещения для голосования и голосование групп участников общероссийского 

голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено. 

2.2. Участковая избирательная комиссия представляет в адрес 

избирательной комиссии Смоленской области через соответствующую 

территориальную избирательную комиссию копию постановления участковой 

избирательной комиссии о распределении обязанностей между членами 

участковой избирательной комиссии  с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования (далее – копия 

постановления). 
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2.3. Вопрос о выплате председателям участковых избирательных 

комиссий и членам участковых избирательных комиссий с правом  решающего 

голоса рассматривается на заседании избирательной комиссии 

Смоленской области с учетом положений статьи 5 областного закона  

от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Смоленской области», статьи 4 Регламента избирательной 

комиссии Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 21 марта 2013 года № 95/584-5.  

2.4. На заседании избирательной комиссии Смоленской области, 

указанном в пункте 2.3 настоящего раздела, рассматриваются копии 

постановлений, представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

раздела. 

2.5. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего раздела, избирательная комиссия Смоленской области в срок 

не позднее 10 июля  2020 года принимает решение о выплате либо об отказе 

в выплате с указанием основания для отказа. 

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в выплате является 

отсутствие у председателя участковой избирательной комиссии, члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса права 

на выплату. 

2.7. Выплата осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

 

 


