
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года  № 172/1202-6 

город Смоленск 

 

 

О приглашениях избирателей для участия 

в голосовании на выборах Губернатора 

Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьей 11, частью 2 статьи 45 областного закона 

от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области», 

постановлениями 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» и 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» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить форму приглашения избирателя для участия в голосовании  

на выборах Губернатора Смоленской области согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок направления приглашений избирателей для участия 

в голосовании на выборах Губернатора Смоленской области согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области довести настоящее постановление до 

сведения соответствующих участковых избирательных комиссий. 
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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 14 августа 2020 года № 172/1202-6 
 

Форма приглашения избирателя для участия в голосовании  

на выборах Губернатора Смоленской области 
Сторона 1 

Сторона 2 

 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
 

Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 принять участие 
в голосовании на выборах Губернатора Смоленской области, которое будет 
проводиться в помещении для голосования избирательного участка №_______ 
по адресу: ______________________________________________________________________. 

Телефон участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№_______ в день голосования: ________________________________________________. 

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

Если в день голосования Вы не можете самостоятельно прибыть на избирательный 
участок по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), Вы вправе в период 
с 3 сентября и до 14.00 13 сентября 2020 года подать в участковую избирательную 
комиссию письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при 
содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования (на дому). 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____ 
находится по адресу: _________________________________, телефон _______________. 

Режим работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____:  
с 1 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 21.00 (без перерыва); 
в нерабочие праздничные и выходные дни с 10.00 до 14.00 (без перерыва);  
11 и 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 (без перерыва).  

Со 2 сентября по 12 сентября 2020 года приглашаем Вас для ознакомления и 
уточнения списка избирателей. 

 

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, то 
можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного 
не позднее 8 сентября 2020 года в любую территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования Смоленской области,  либо в любую участковую 
избирательную комиссию, либо через многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению, либо в электронном виде через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ППЗ). 

 

Если Вы не можете по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) 
самостоятельно прибыть в ППЗ для подачи указанного заявления, Вы можете устно или 
письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) 
не позднее 8 сентября 2020 года обратиться в участковую избирательную комиссию для 
предоставления Вам возможности подачи такого заявления вне ППЗ.  

 

Также Вы можете 11 и 12 сентября 2020 года проголосовать досрочно как 
в помещении для голосования участковой избирательной комиссии, так и вне помещения 
для голосования (на дому) по уважительной причине (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования).  
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1202-6 

 

 

Порядок направления приглашений избирателей для участия 

в голосовании на выборах Губернатора Смоленской области 

 

1. В целях реализации территориальными избирательными комиссиями 

муниципальных образований Смоленской области (далее – территориальные 

избирательные комиссии), участковыми избирательными комиссиями 

положений областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области» в  части уточнения списка избирателей, 

оповещения избирателей о дне, времени и месте голосования, в том числе 

досрочного голосования, на выборах Губернатора Смоленской области 

избирательная комиссия Смоленской области обеспечивает изготовление 

приглашений избирателей для участия в голосовании на выборах Губернатора 

Смоленской области (далее – приглашения). Бланки приглашений 

изготавливаются на газетной бумаге плотностью 45 г/кв.м формата А6 

(148 х 105 мм), красочностью 1+1, в количестве согласно приложению 

к настоящему Порядку.  

2. Избирательная комиссия Смоленской области после изготовления 

приглашений передает весь тираж приглашений территориальным 

избирательным комиссиям. Территориальные избирательные комиссии 

осуществляют передачу приглашений соответствующим участковым 

избирательным комиссиям в количестве не менее числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка.  

3. После получения приглашений из соответствующей территориальной 

избирательной комиссии члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса аккуратным разборчивым почерком заполняют 

приглашения, указывая номер избирательного участка, адрес помещения для 

голосования и номер телефона участковой избирательной комиссии в день 

голосования, адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и 

номер телефона участковой избирательной комиссии по месту ее нахождения. 

4. Участковая избирательная комиссия не позднее 2 сентября 2020 года 

осуществляет адресную доставку приглашений избирателям. 
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Приложение 
к Порядку направления приглашений 

избирателей для участия 
в голосовании на выборах 

Губернатора Смоленской области 
 

Распределение приглашений избирателей для участия в голосовании  

на выборах Губернатора Смоленской области 
 

№ 

п/п 

Наименование территориальных 

избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области 

Численность 

избирателей 

Количество 

приглашений 

1 2 3 4 

1. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Велижский район» 

9547 9560 

2. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области 

61015 61050 

3. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

34453 34470 

4. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

3608 3620 

5. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

10982 11000 

6. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области 

23363 23380 

7. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

22395 22400 

8. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 

12486 12500 

9. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области 

10444 10460 

10. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области 

5407 5420 

11. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

8335 8350 

12. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Краснинский 
район» Смоленской области 

10531 10550 

13. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области 

8508 8520 

14. Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Новодугинский 
район» Смоленской области 

7139 7150 
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15. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

23896 23920 

16. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

55654 55670 

17. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области 

18063 18080 

18. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области 

42841 42860 

19. Территориальная избирательная комиссия 

Заднепровского района города Смоленска 

75890 75920 

20. Территориальная избирательная комиссия 

Ленинского района города Смоленска 

81481 81500 

21. Территориальная избирательная комиссия 

Промышленного района города Смоленска 

100799 100850 

22. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области 

41208 41220 

23. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

9782 9790 

24. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

4341 4350 

25. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области 

6619 6630 

26. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области 

7412 7430 

27. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области 

7925 7940 

28. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

8714 8730 

29. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

43768 43780 

ВСЕГО 756606 757100 
 


