
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   июля   2020   года  № 161/1135-6 

город Смоленск 

 

 

Об использовании территориальных 

фрагментов подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» 

Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

для установления достоверности 

содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях при проведении 

выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с пунктом 3
1
 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 

2012 года № 128/986-6 «О Методических рекомендациях по приему и проверке 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах 

Российской Федерации», для установления достоверности содержащихся 

в подписных листах сведений об избирателях при проведении выборов 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года  избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Использовать территориальные фрагменты подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 
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комиссии Заднепровского района города Смоленска, территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Смоленска и 

территориальной избирательной комиссии Промышленного района города 

Смоленска для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Смоленского городского Совета 

VI созыва. 

2. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Велижский район» для установления 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на 

выборах депутатов Совета депутатов Велижского городского поселения 

четвертого созыва. 

3. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

4. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

5. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Демидовского 

городского поселения Демидовского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

6. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области четвертого созыва. 
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7. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области четвертого созыва. 

8. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

9. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Ельнинского 

городского поселения Ельнинского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

10. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов 

Починковского городского поселения Починковского района Смоленской 

области четвертого созыва. 

11. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов Руднянского 

городского поселения Руднянского района Смоленской области четвертого 

созыва. 

12. Использовать территориальный фрагмент подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 

области для установления достоверности содержащихся в подписных листах 
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сведений об избирателях на выборах депутатов Совета депутатов 

Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области 

четвертого созыва. 

13. Утвердить форму запроса избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области в соответствующие территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, 

указанные в пунктах 1 – 12 настоящего постановления, о проверке 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

14. 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 территориальную  

избирательную комиссию Заднепровского района города Смоленска, 

территориальную  избирательную комиссию Ленинского района города 

Смоленска, территориальную  избирательную комиссию Промышленного 

района города Смоленска, избирательную комиссию города Смоленска,  

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Велижский район», территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области, территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области, избирательную комиссию муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 

области, избирательную комиссию муниципального образования Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области, 

избирательную комиссию Ельнинского городского поселения Ельнинского 

района Смоленской области, территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области и избирательную комиссию 

муниципального образования Сычевского городского поселения Сычевского 

района Смоленской области. 

15. 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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Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области  

от 14 июля 2020 года № 161/1135-6 

форма 

 

Председателю  
 

__________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии 

__________________________________ 
муниципального образования Смоленской области) 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

«____» _________________ № _______ 

 
В  настоящее  время  _______________________________________________________________________________ 

                                                                                         (наименование избирательной комиссии)  

проводит проверку подписей избирателей, содержащихся в подписных листах 

в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов по единому 

избирательному округу) _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения)  

 

на выборах __________________________________________________________. 
(название выборов) 

 

Используя территориальный фрагмент подсистемы «Регистр избирателей, 

участников референдума» Государственной автоматизированной системы 

Российской  Федерации  «Выборы»  территориальной  избирательной комиссии 
 

____________________________________________________________________, 
(наименование территориальной избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области) 

просим Вас в срок до _______________ провести проверку достоверности 

сведений, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата (списка кандидатов по единому избирательному округу) 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения) 

согласно приложению. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

Председатель 

_________________________    __________________    ____________________ 
    (наименование избирательной комиссии                                                (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

  муниципального образования Смоленской области) 

П

Р

О

Е

К

Т 
 


