
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   июля   2020   года  № 161/1127-6 

город Смоленск 
 

 

Об определении архивов, в которые передаются 

на постоянное хранение документы 

территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской 

области и участковых избирательных комиссий, 

связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 252/1861-7 «О Порядке 

хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, и Порядке уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением 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. Определить архивы, в которые передаются на постоянное хранение 

документы территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области и участковых избирательных комиссий, 

связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

по  истечении сроков их хранения в соответствующих территориальных 

избирательных комиссиях муниципальных образований Смоленской области, 

установленных пунктами 7 и 8 Порядка хранения и передачи в архивы 
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документов, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 252/1861-7, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. 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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СОГЛАСОВАН 

 
Протокол Экспертно-проверочной 

комиссии Департамента Смоленской 
области по культуре  

от «30» июня 2020 года № 6 

Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 14 июля 2020 года № 161/1127-6 
 

 

 

Перечень архивов, в которые передаются на постоянное хранение документы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и участковых избирательных комиссий, связанные 

с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального 

образования  

Смоленской области 

Наименование архивного 

учреждения  

Адрес места 

расположения 

архивного учреждения 

1 2 3 4 

1. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Велижский район» 

216920, Смоленская 

область, г. Велиж, 

ул. Дзержинского, д. 9 

2. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Вяземский район» 

Смоленской области 

215100, Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. Плотникова, д. 1 

3. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

215010, Смоленская 

область, г. Гагарин, 

ул. Стройотрядовская, 

д. 10 

4. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

216320, Смоленская 

область, с. Глинка, 

ул. Ленина, д. 8 

5. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

216240, Смоленская 

область, г. Демидов, 

ул. Коммунистическая, 

д. 10 

6. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«город Десногорск» 

Смоленской области 

216532, Смоленская 

область, г. Десногорск,  

2-й мкр-н, Здание 

Администрации 
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1 2 3 4 

7. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

215720, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, 

ул. Пушкина, д. 7 

8. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

216200, Смоленская 

область, г. Духовщина, 

ул. Горького, д. 23 

9 Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Ельнинский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

216330, Смоленская 

область, г. Ельня, 

ул. Энгельса, д. 5 

10. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального  

образования – Ершичский 

район Смоленской области 

216580, Смоленская 

область, с. Ершичи, 

ул. Понятовская, д. 27 

11. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

215850, Смоленская 

область, 

пгт. Кардымово, 

ул. Ленина, д. 16 

12. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

216100, Смоленская 

область, пгт. Красный, 

ул. К. Маркса, д. 16  

13. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

216130, Смоленская 

область, 

пгт. Монастырщина, 

ул. Советская, д. 30 

14. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

215240, Смоленская 

область, с. Новодугино,  

ул. 30 лет Победы, д. 9 

15. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

216600, Смоленская 

область, г. Починок, 

ул. Советская, д. 1 



 5 

1 2 3 4 

16. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

216500, Смоленская 

область, г. Рославль, 

ул. Ленина, д. 22 А 

17. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

216760, Смоленская 

область, г. Рудня, 

ул. Киреева, д. 93 

18. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Сафоновский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

215700, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

ул. Ленина, д. 3 

19. Территориальная 

избирательная комиссия 

Заднепровского района  

города Смоленска  

Архивный отдел 

Администрации города 

Смоленска  

214000, г. Смоленск, 

ул. Студенческая, д. 4 

20. Территориальная 

избирательная комиссия 

Ленинского района  

города Смоленска  

Архивный отдел 

Администрации города 

Смоленска  

214000, г. Смоленск, 

ул. Студенческая, д. 4 

21. Территориальная 

избирательная комиссия 

Промышленного района  

города Смоленска  

Архивный отдел 

Администрации города 

Смоленска  

214000, г.Смоленск, 

ул. Студенческая, д. 4 

22. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Смоленский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

214019, г. Смоленск, 

ул. Маршала Конева,  

д. 28 Е 

23. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Сычевский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Сычевский район» 

Смоленской области 

215280, Смоленская 

область, г. Сычевка, 

ул. Большая 

Пролетарская, д. 13 

24. Территориальная 
избирательная комиссия 

муниципального 
образования «Темкинский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 
Администрации 

муниципального образования 
«Темкинский район» 
Смоленской области 

215350, Смоленская 

область, с. Темкино, 

ул. Ефремова, д. 5 

25. Территориальная 
избирательная комиссия 

муниципального 
образования «Угранский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 
Администрации 

муниципального образования 
«Угранский район» 
Смоленской области 

215440, Смоленская 

область, с. Угра, 

ул. Ленина, д. 37 

26. Территориальная 
избирательная комиссия 

муниципального 
образования «Хиславичский 
район» Смоленской области 

 

Архивный отдел 
Администрации 

муниципального образования 
«Хиславичский район» 

Смоленской области 

216620, Смоленская 

область, 

пгт. Хиславичи, 

ул. Советская, д. 23 
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27. Территориальная 
избирательная комиссия 

муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

Архивный отдел 
Администрации 

муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 

Смоленской области 

215650, Смоленская 

область, пгт. Холм-

Жирковский, ул. Героя 

Соколова, д. 8 

28. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Шумячский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Шумячский район» 

Смоленской области 

216550, Смоленская 

область, пгт. Шумячи, 

ул. Школьная, д. 1 

29. Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

215810, Смоленская 

область, г. Ярцево, 

ул. Карла Маркса, д. 11 

 


