
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   августа   2020   года  № 166/1170-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении формы списка 

избирателей на выборах Губернатора 

Смоленской области и Порядка 

использования второго экземпляра 

списка избирателей на выборах 

Губернатора Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьей 9 областного закона от 28 июня 2012 года 

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 

2020 года № 260/1916-7 «О Порядке досрочного голосования избирателей, 

участников референдума с применением дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов, референдумов 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. Утвердить форму списка избирателей на выборах Губернатора 

Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок использования второго экземпляра списка 

избирателей на выборах Губернатора Смоленской области согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 29 июня 2015 года № 214/1643-5 «Об утверждении 

формы списка избирателей на досрочных выборах Губернатора Смоленской 

области и Порядка использования второго экземпляра списка избирателей 

на досрочных выборах Губернатора Смоленской области». 
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4. 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. 

5. 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 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области  

от 2 августа 2020 года № 166/1170-6 

 

ЭКЗЕМПЛЯР № ____ 

 

В Ы Б О Р Ы   Г У Б Е Р Н А Т О Р А   С М О Л Е Н С К О Й   О Б Л А С Т И  

 

13  сентября  2020  года 

 

 
 

С П И С О К   И З Б И РА Т Е Л Е Й  
 

 

по  избирательному  участку  № ______  
                     (номер участка) 

 

______________________________________________________________________________________________, 
(адрес участковой избирательной комиссии - район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

 

образованному на территории муниципального образования ________________________________________ 
                                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для 

изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, 

используйте вкладку "Работа с надписями".] 



 4 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ СТРАНИЦА № _______ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ____________________________________________________________________________________________________________ КНИГА № ____ 

                                                                        (общая часть адреса места жительства) 

№№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ  

ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ     

     

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ВНЕСШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:   

     

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ НА ИНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, А ТАКЖЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫБЫВШИХ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ)  

 
  

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)  

 
  

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТМЕТОК В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)  

 
  

      

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ВНЕСШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:  _ 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ СТРАНИЦА № _______ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ____________________________________________________________________________________________________________  

                                       (общая часть адреса места жительства) 
 
 

 

 

 

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ1  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _________________________ ___________________________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ __________________________ __________________________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ НА ИНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, А ТАКЖЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫБЫВШИХ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ) ____________________ 

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ____________________ 

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТМЕТОК В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

  КНИГА №  ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА ХРАНЕНИЕ  ПО АКТУ __________________2. 
 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _________________________ ___________________________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ __________________________ __________________________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 
 

                                           
1
 Заполняется в 20.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

2
 Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую (содержащие) сведения об избирателях, представленных командиром воинской части. 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 2 августа 2020 года № 166/1170-6 

 

 

Порядок 

использования второго экземпляра списка избирателей 

на выборах Губернатора Смоленской области 

 

Настоящий Порядок использования второго экземпляра списка 

избирателей на выборах Губернатора Смоленской области разработан 

в соответствии с частью 8 статьи 9 областного закона от 28 июня 2012 года 

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» и устанавливает 

порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка 

избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной 

комиссии, заверения и уточнения.  

Списки избирателей составляются в двух экземплярах. Первый 

экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе, второй 

экземпляр – в машиночитаемом виде. 

Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или 

порче первого экземпляра списка избирателей.  

При наступлении вышеуказанных обстоятельств участковая 

избирательная комиссия составляет акт, который подписывается 

председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется 

печатью участковой избирательной комиссии. В акте могут поставить свои 

подписи присутствовавшие члены участковой избирательной комиссии как 

с  правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также 

наблюдатели. 

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается 

в   участковой избирательной комиссии, а второй направляется 

в    соответствующую территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования Смоленской области вместе с обращением 

участковой избирательной комиссии о передаче второго экземпляра списка 

избирателей. 

Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для 

голосования на соответствующем избирательном участке принимает 

соответствующая территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования Смоленской области. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом 

виде, по решению территориальной избирательной комиссии 

соответствующего муниципального образования Смоленской области 

незамедлительно распечатывается на бумажном носителе (в машинописном 

виде), подписывается председателем и секретарем территориальной 

избирательной комиссии соответствующего муниципального образования 
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Смоленской области, заверяется печатью соответствующей территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области и 

по акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию. 

Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и 

отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно – 

с документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка 

избирателей. В случае, если эти документы утрачены (испорчены), 

избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения. 

Второй экземпляр списка избирателей используется также в случае 

проведения повторного голосования на выборах Губернатора Смоленской 

области. 

При проведении повторного голосования второй экземпляр списка 

избирателей изготавливается соответствующей территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования Смоленской области 

на бумажном носителе (в машинописном виде) незамедлительно после 

принятия избирательной комиссией Смоленской области решения о 

проведении повторного голосования. 

Изготовленный список избирателей передается территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования Смоленской области 

по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию. 

Участковая избирательная комиссия делает на титульном листе списка 

избирателей надпись «Повторное голосование» и указывает дату проведения 

повторного голосования, а затем переносит во вкладные листы списка 

избирателей изменения и отметки, внесенные в первый экземпляр списка 

избирателей в ходе подготовки и проведения общих выборов Губернатора 

Смоленской области, в связи: 

с включением избирателей в список избирателей дополнительно, кроме 

случаев включения избирателя в список избирателей на основании решения 

участковой избирательной комиссии, принятого по личному письменному 

заявлению избирателя; 

с исключением избирателей из списка, кроме случаев исключения в связи 

с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и 

на основании информации территориальной избирательной комиссии 

соответствующего муниципального образования Смоленской области о 

включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке; 

с внесением изменений в сведения об избирателях. 

Во второй экземпляр списка избирателей не переносятся отметки, 

касающиеся голосования избирателей вне помещения для голосования. 

Уточнение и дальнейшее использование второго экземпляра списка 

избирателей на бумажном носителе осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о выборах и референдумах для уточнения и использования 

первого экземпляра списка избирателей. 

 


