
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года  № 172/1201-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении формы и текста 

электронного бюллетеня для голосования на 

выборах Губернатора Смоленской области 

с  использованием технических средств 

на цифровых избирательных участках 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 

Федерального закона от 23 мая 2020 года № 151-ФЗ «О продлении на 2020 год 

эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 

на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 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» 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. Утвердить форму электронного бюллетеня для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области с использованием технических средств 

на цифровых избирательных участках согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 
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2. Утвердить текст электронного бюллетеня для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области с использованием технических средств на 

цифровых избирательных участках согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить не позднее 28 августа 

2020 года ввод текста электронного бюллетеня для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области с использованием технических средств 

на цифровых избирательных участках в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 

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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Приложение 1 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1201-6 
 

 
 

Форма электронного бюллетеня для голосования на выборах Губернатора 
Смоленской области с использованием технических средств 

на цифровых избирательных участках 
 

Экранная форма № 1: 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата  

(Фамилии располагаются в алфавитном порядке. Если фамилии, имена 

и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о 

кандидатах располагаются в соответствии с датами рождения 

кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате) 

 

…  

n. Фамилия, имя, отчество n-го зарегистрированного кандидата   

  
 

Экранная форма № 2 (для каждого зарегистрированного кандидата): 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 

 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и 

при этом кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной 

кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, указываются слова «Прежние фамилия, имя, отчество:» и 

прежние фамилия, имя, отчество кандидата. 

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий); если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, – 

сведения об этом с указанием наименования представительного органа. 

Слово «выдвинут:» и наименование в именительном падеже соответствующей 

политической партии. 

Если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 

указываются наименование политической партии, общественного объединения и статус 

кандидата в политической партии, общественном объединении. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о его 

судимости. 
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Приложение 2 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1201-6 
 

Текст электронного бюллетеня для голосования 
на выборах Губернатора Смоленской области с использованием 

технических средств на цифровых избирательных участках 
 
 
 
 
 

Текст не приводится. 
 


