
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года                                                                  № 172/1198-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Календарный 

план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора 

Смоленской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 мая 2020 года № 249/1835-7 «О Порядке 

организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, 

проводимых 13 сентября 2020 года», 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», от 24 июля 2020 года № 260/1918-7 «О внесении изменения 

в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума 

в  список избирателей, участников референдума по месту нахождения 

на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации» и от 7 августа 2020 года 

№ 263/1942-7 «О  Порядке использования технических средств для голосования 

на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 

2020 года» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в Календарный план мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора Смоленской области в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, утвержденный постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 11 июня 2020 года 
№ 150/1067-6 (в редакции постановления избирательной комиссии Смоленской 
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области от 15 июня 2020 года № 151/1082-6), следующие изменения: 
1) в строках 11 и 12 слова «9 сентября» заменить словами  «8 сентября»;  
2) строку 13 признать утратившей силу; 
3) после строки 104 дополнить строкой 104

1
 следующего содержания: 

« 104
1
. Утверждение формы и текста электронного 

бюллетеня для голосования с использованием 

технических средств на цифровых 

избирательных участках 

(п. 2 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 7 августа 2020 года № 263/1942-7 

«О Порядке использования технических 

средств для голосования на цифровых 

избирательных участках на выборах, 

проводимых 13 сентября 2020 года», 

п. 4.3 Порядка организации голосования на 

цифровых избирательных участках на выборах, 

проводимых 13 сентября 2020 года, 

утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 27 мая 2020 года № 249/1835-7)  

Не позднее 

23 августа 

2020 года  

Избирательная 

комиссия 

Смоленской 

области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
4) строку  

« 110. Передача избирательных бюллетеней 

участковым комиссиям на основании 

решения соответствующей территориальной 

избирательной комиссии о распределении 

указанных избирательных бюллетеней 

(п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 13 ст. 43 № 33-з) 

Не позднее 

11 сентября 

2020 года 

Территориальные 

избирательные 

комиссии  

 
 
 
 
 

» 

заменить строкой следующего содержания: 
« 110. Передача избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям на 

основании решения соответствующей 

территориальной избирательной комиссии о 

распределении указанных избирательных 

бюллетеней 

(п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 13 ст. 43 № 33-з, 

Порядок досрочного голосования 

избирателей, участников референдума с 

применением дополнительных форм 

организации голосования при проведении 

выборов, референдумов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года, 

утвержденный постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 

(далее – Порядок досрочного голосования) 

Не позднее 

9 сентября 

2020 года 

Территориальные 

избирательные 

комиссии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

»; 

5) после строки 111 дополнить строкой 111
1
 следующего содержания: 

« 111
1
. Проведение досрочного голосования в 

соответствии с Порядком досрочного 

голосования  

11 и 12 

сентября 

2020 года  

Участковые 

избирательные 

комиссии  

 
 

». 
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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 


