
 
 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   августа   2020   года                                                                  № 175/1217-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 мая 2016 года № 270/2025-5  

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», Указом Президента Российской 

Федерации  от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 18 мая 2016 года № 270/2025-5 «О поощрениях в избирательной комиссии 

Смоленской области» (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Смоленской области от 21 сентября 2017 года № 18/184-6, от 10 ноября 

2017 года № 21/212-6, от 2 февраля 2018 года № 30/326-6, от 22 ноября 

2018 года № 88/666-6, от 22 мая 2020 года № 146/1040-6) следующие 

изменения: 

абзац первый пункта 1 раздела III приложения 1 после слов 

«по подготовке выборов, референдумов,» дополнить словами «безупречную и 

эффективную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации,»; 

абзац первый пункта 1 раздела III приложения 2 после слов 
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«кампаний референдума на территории Смоленской области,» дополнить 

словами «общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации,»;  

пункт 1 раздела III приложения 3 после слов «кампаний референдума на 

территории Смоленской области,» дополнить словами «общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации,». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  

 


