
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   31   августа   2020  года  № 177/1227-6 

город Смоленск 

 

 

О применении средств видеонаблюдения 

при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

 

 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» 

пункта 10 статьи 23, статьей 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 48 областного 

закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской 

области», постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 июля 2018 года № 168/1387-7 «О применении средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети 

Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и референдумах субъектов Российской Федерации, 

местных референдумах», от 18 июля 2018 года № 168/1386-7 «О Порядке 

применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции 

изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих 

видеозаписей  при проведении дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам», избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Применять при проведении выборов Губернатора Смоленской области 

средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области, а также в 
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помещениях для голосования участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Смоленской области, указанных в пункте 3 

настоящего постановления. 

2. Утвердить Порядок применения средств видеонаблюдения и хранения 

соответствующих видеозаписей при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

3..Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области и участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Смоленской области, в помещениях 

которых будут применяться средства видеонаблюдения при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области, согласно                                   

приложению  2 к настоящему постановлению.  

4. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области и участковым избирательным комиссиям, 

сформированным на территории Смоленской области, указанным в                     

пункте 3 настоящего постановления, принять решение о назначении не менее 

двух членов соответствующих избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, осуществляющих работу со средствами видеонаблюдения. 

5. 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. 

6. 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 31 августа 2020 года № 177/1227-6 

 

 

ПОРЯДОК  

применения средств видеонаблюдения и хранения соответствующих 

видеозаписей при проведении выборов Губернатора Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок применения средств видеонаблюдения и хранения 

соответствующих видеозаписей при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области (далее – Порядок) регламентирует организацию 

видеонаблюдения в помещениях для голосования участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Смоленской области                      

(далее – помещения для голосования), помещениях территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области                               

(далее – помещения ТИК), определяет объекты видеонаблюдения, время 

видеонаблюдения, порядок доступа к видеозаписям, полученным в ходе 

видеонаблюдения, и сроки хранения этих видеозаписей. 

1.2. Видеонаблюдение в помещениях для голосования  и в помещениях 

ТИК организуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости и 

гласности в деятельности: 

 а) участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Смоленской области (далее – УИК): 

при работе в день голосования до начала голосования; 

при организации голосования в день голосования; 

при подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об 

итогах голосования, проведении итогового заседания УИК; 

при составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный», при проведении повторного подсчета голосов и составлении 

протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов»; 

б) территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области (далее также – ТИК): 

при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных 

протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы 

ТИК, суммировании данных, содержащихся в этих протоколах, составлении 

протокола об итогах голосования, проведении итогового заседания ТИК; 

при составлении протокола ТИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный». 

1.3. Видеонаблюдение осуществляется с использованием средств 

видеонаблюдения, которые устанавливаются в помещениях для голосования, 
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помещениях ТИК и представляют собой устройства, предназначенные для 

видеонаблюдения и записи изображения. 

Средство видеонаблюдения состоит из одной видеокамеры, оборудования 

для хранения видеозаписей (карта памяти или регистратор), коммутатора. Для 

обеспечения сохранности отдельных элементов средства видеонаблюдения 

также может применяться антивандальный шкаф. 

Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает 

непрерывную видеозапись в течение времени, установленного Порядком. 

Оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения и хранением 

соответствующих видеозаписей, осуществляет организация, определенная в 

соответствии с федеральным законодательством избирательной комиссией 

Смоленской области (далее – технический оператор). 

Избирательная комиссия Смоленской области обеспечивает 

взаимодействие ТИК с техническим оператором по вопросам организации 

применения средств видеонаблюдения. Для обеспечения взаимодействия УИК с 

техническим оператором функционирует «горячая линия» с бесплатным для 

пользователя телефонным номером (в коде 8-800). 

1.4. Избирательная комиссия Смоленской области осуществляет 

координацию деятельности ТИК по вопросам организации применения средств 

видеонаблюдения. ТИК осуществляет координацию деятельности нижестоящих 

комиссий по вопросам организации применения средств видеонаблюдения.  

1.5. Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип 

тайного голосования, а полученные в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования видеозаписи не могут использоваться вместо определенных 

законодательством процедур подсчета голосов избирателей и установления 

итогов голосования. 

1.6. Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для 

голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в 

больницах и других организациях здравоохранения, которые имеют 

стационарные отделения, других местах временного пребывания. 

В помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, 

в границах которых находятся воинские части, и где голосуют военнослужащие, 

средства видеонаблюдения применяются по согласованию ТИК с командиром 

воинской части. 

1.7. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений             

статьи 152
1
 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения 

доступа к информации. 

1.8.  Избирательная комиссия Смоленской области, ТИК и УИК до дня 

голосования и в день голосования осуществляют информирование кандидатов, 

политических партий, избирателей и иных участников избирательного процесса 

о применении средств видеонаблюдения. 

1.9. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства 

видеонаблюдения, на видном месте должны быть размещены одна либо 
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несколько табличек формата А4 с надписью «В помещении ведется 

видеонаблюдение». 

1.10. Для целей Порядка применяемые термины и определения означают 

следующее:  

видеозапись – запись изображения, полученная со средства 

видеонаблюдения; 

доступ к видеозаписи – запись информации на съемный носитель 

информации; 

заявка на доступ к видеозаписи (далее также – заявка) – обращение                     

в целях предоставления сохраненной видеозаписи на  съемный носитель 

информации. 

 

2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях для голосования 

2.1. Объектами видеонаблюдения в помещении для голосования 

являются: 

в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования в 

целом; увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования; места, где 

осуществляется работа со списком избирателей; места выдачи избирателям 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора 

Смоленской области (далее – бюллетени); стационарные и переносные ящики 

для голосования; комплексы обработки избирательных бюллетеней 2010; 

при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения 

неиспользованных бюллетеней; места непосредственного подсчета голосов 

избирателей по бюллетеням, извлеченным из стационарных и переносных 

ящиков для голосования, место работы оператора специального программного 

обеспечения УИК при применении технологии изготовления протоколов УИК 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом, место подписания протокола 

УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК.  

2.2. Места размещения средств видеонаблюдения, в том числе камеры 

видеонаблюдения и иного оборудования в помещении для голосования, 

определяет УИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом 

рекомендаций представителей технического оператора. Видеокамера должна 

располагаться таким образом, чтобы в зоне видимости располагались объекты 

видеонаблюдения, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела. 

2.3. После определения мест размещения средств видеонаблюдения УИК 

составляет схему размещения средств видеонаблюдения с учетом рекомендаций 

технического оператора (примерная схема размещения средств 

видеонаблюдения приводится в приложении 1 к Порядку), обозначая на ней 

зону видимости камеры видеонаблюдения и размещение технологического 

оборудования, столов и иного оборудования, а также место, с которого должен 

демонстрироваться протокол УИК об итогах голосования и оглашаться данные 

из него.  

Указанная выше схема подписывается представителем технического 

оператора, председателем УИК и согласовывается с владельцем помещения, 
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оригинал передается представителю технического оператора, а копия этой 

схемы размещается в помещении для голосования и направляется в ТИК.  

2.4. Представитель технического оператора устанавливает средства 

видеонаблюдения в соответствии с указанной в пункте 2.3 Порядка схемой 

размещения средств видеонаблюдения. При этом камера видеонаблюдения 

устанавливается на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для 

видеонаблюдения. 

Представителем технического оператора проводится настройка средств 

видеонаблюдения, проверка их работоспособности в соответствии                             

с эксплуатационной документацией и требованиями Порядка. 

2.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее двух 

членов УИК с правом решающего голоса, назначенных в состав УИК по 

предложениям политических партий (далее – члены УИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения) и определенных решением УИК не 

позднее чем за четыре дня до дня голосования.  

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов 

комиссии по предложениям политических партий, то для работы со средствами 

видеонаблюдения могут быть определены члены УИК, назначенные по 

предложениям иных субъектов выдвижения. 

Члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 

руководствуются Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения        

(приложение 2 к Порядку). 

2.6. После установки средств видеонаблюдения техническим оператором 

проводится инструктаж членов УИК, осуществляющих работу со средствами 

видеонаблюдения, и составляется акт об установке средств видеонаблюдения, к 

которому прилагается схема размещения средств видеонаблюдения.  

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются сведения о 

комплектности и работоспособности оборудования, настройке средств 

видеонаблюдения, ознакомлении с Инструкцией по работе со средствами 

видеонаблюдения.  

2.7. Не ранее 8.00 часов и не позднее 15.00 часов по местному времени                 

в день, предшествующий дню голосования, члены УИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения, проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств 

видеонаблюдения, наличие электропитания; если оно отсутствует,                                

то принимаются меры по его включению.  

Председатель УИК, а также председатель ТИК осуществляют контроль за 

соблюдением установленных зон видимости камер видеонаблюдения. В ходе 

тренировки в помещении для голосования вправе присутствовать лица, 

указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года                 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – Федеральный 

закон). 

О результатах тренировки членов УИК, осуществляющих работу                        

со средствами видеонаблюдения, УИК сообщает в ТИК. 
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2.8. В день голосования не позднее чем за час до наступления времени 

голосования представитель технического оператора выполняет включение 

режима записи средств видеонаблюдения. При наступлении времени 

голосования председатель УИК сообщает присутствующим о том, что в 

помещении для голосования ведется видеонаблюдение и видеозапись.  

2.9. После окончания времени голосования (при необходимости) члены 

УИК устанавливают технологическое и иное оборудование таким образом, 

чтобы соответствующие объекты видеонаблюдения находились в зонах 

видимости камер видеонаблюдения. Члены УИК, осуществляющие работу со 

средствами видеонаблюдения, вышестоящие ТИК контролируют выполнение 

указанных требований. 

2.10. Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости камеры 

видеонаблюдения. После проведения итогового заседания УИК и подписания 

протокола УИК об итогах голосования председатель УИК демонстрирует 

присутствующим и в сторону камеры видеонаблюдения каждую страницу 

первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования.  

2.11. Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования 

наблюдателям и иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального 

закона, проводится в зоне видимости камеры видеонаблюдения. 

2.12. При составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» либо реализации решения вышестоящей комиссии о проведении 

повторного подсчета голосов, составлении протокола УИК об итогах 

голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» и проведении указанной 

процедуры в помещении для голосования по указанию председателя УИК 

члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 

проверяют работу средств видеонаблюдения.  

После завершения указанных действий члены УИК приступают                            

к составлению протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный» 

либо к повторному подсчету голосов. При этом производятся действия, 

предусмотренные пунктами 2.9-2.11 настоящего раздела. 

2.13. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения 

незамедлительно информируется соответствующая ТИК. 

 

3. Применение средств видеонаблюдения в помещениях ТИК 
 

3.1. Объектами видеонаблюдения в помещении ТИК являются: место, где 

осуществляется прием протоколов УИК об итогах голосования, суммирование 

данных, содержащихся в этих протоколах, проведение итогового заседания 

ТИК и составление протокола об итогах голосования на соответствующей 

территории, место, где расположена увеличенная форма сводной таблицы ТИК, 

а также место, где осуществляются подсчет и погашение неиспользованных  

бюллетеней, хранящихся в ТИК.  

3.2. Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудования в 

помещении ТИК определяет ТИК по согласованию с владельцем помещения и 
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с учетом рекомендаций представителя технического оператора. Видеокамера  

должна  располагаться  таким  образом,  чтобы в зоне видимости располагались 

объекты наблюдения, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела.  
3.3. После определения мест размещения средств видеонаблюдения 

соответствующая ТИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения 

с учетом рекомендаций технического оператора (примерная схема размещения 

средств видеонаблюдения приводится в приложении 1 к Порядку), обозначая                 

на ней зону камеры видеонаблюдения и размещение столов и иного 

оборудования.  

Указанная выше схема подписывается представителем технического 

оператора, председателем ТИК и согласовывается с владельцем помещения, 

оригинал передается представителю технического оператора, а копия 

размещается в помещении ТИК.  

3.4. Представитель технического оператора устанавливает средства 

видеонаблюдения в соответствии с указанной в пункте 3.3 настоящего раздела 

схемой размещения средств видеонаблюдения. При этом камера 

видеонаблюдения устанавливается на высоте, обеспечивающей отсутствие 

помех для видеонаблюдения. 

Представителем технического оператора проводится настройка средств 

видеонаблюдения, проверка их работоспособности в соответствии                              

с эксплуатационной документацией и требованиями Порядка.  

3.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее двух 

членов ТИК с правом решающего голоса, назначенных в состав ТИК                           

по предложениям политических партий (далее – члены ТИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения) и определенных решением ТИК                     

не позднее чем за 4 дня до дня установки средств видеонаблюдения.  

В случае если в состав ТИК не назначено достаточное число членов 

комиссии по предложениям политических партий, то для работы со средствами 

видеонаблюдения могут быть определены члены ТИК, назначенные                            

по предложениям иных субъектов выдвижения.   

Члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 

руководствуются Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения 

(приложение 2 к Порядку).  

3.6. После установки средств видеонаблюдения техническим оператором 

проводится инструктаж членов ТИК, осуществляющих работу со средствами 

видеонаблюдения, и составляется акт об установке средств видеонаблюдения,  

к которому  прилагается схема размещения средств видеонаблюдения.  

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются сведения  

о комплектности и работоспособности оборудования, настройке средства 

видеонаблюдения, ознакомлении с Инструкцией по работе со средствами 

видеонаблюдения.  
Акт об установке средств видеонаблюдения передается представителю 

технического оператора.  
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3.7. Не ранее 8.00 и не позднее 15.00 по местному времени в день, 

предшествующий дню голосования, члены ТИК, осуществляющие работу со 

средствами видеонаблюдения, проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяются работоспособность средств 

видеонаблюдения, наличие электропитания; если оно отсутствует, то 

принимаются меры по его включению.   

3.8. В 20.00 по местному времени в день голосования председатель ТИК 

сообщает присутствующим о том, что в помещении ТИК ведется 

видеонаблюдение и видеозапись.  

3.9. Прием ТИК протоколов УИК об итогах голосования, внесение 

данных протоколов об итогах голосования УИК в увеличенную форму сводной 

таблицы ТИК, суммирование данных, содержащихся в данных протоколах, 

составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории 

и проведение итогового заседания ТИК должны производиться в зоне 

видимости камеры видеонаблюдения.  

3.10. При составлении протокола ТИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» по указанию председателя ТИК члены ТИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения, проверяют работу видеонаблюдения.  

После завершения указанных  действий члены ТИК приступают 

к составлению протокола об итогах голосования с пометкой «Повторный». 

При этом производятся действия, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего 

раздела. 

3.11. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения 

незамедлительно информируется технический оператор. 

 

4. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе 

видеонаблюдения 

 

Избирательная комиссия Смоленской области осуществляет хранение 

видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения на выборах Губернатора 

Смоленской области, не менее трех месяцев со дня официального 

опубликования результатов выборов Губернатора Смоленской области, в том 

числе с использованием инфраструктуры технического оператора в течение 

срока, установленного договором между ТИК и техническим оператором с 

учетом пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

 

5. Порядок организации доступа к видеозаписям 

 

5.1. Доступ к видеозаписям предоставляет возможность сохранения 

видеозаписи на съемный носитель информации. 
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5.2. Избирательная комиссия Смоленской области, ТИК при 

необходимости используют соответствующую видеозапись из помещения для 

голосования, помещения ТИК при рассмотрении жалоб (заявлений) на решения 

и действия (бездействие) нижестоящих комиссий до установления итогов 

голосования и определения результатов выборов. 

5.3. Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, 

рассматривающего административное дело, уголовное дело, дело об 

административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место 

в помещении для голосования, помещениях ТИК, а также по запросу 

прокурора, следователя, иного должностного лица, осуществляющего свою 

деятельность в связи с решением вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела и/или 

проведением расследования указанных дел. Порядок и форма направления 

запроса указанными органами и должностными лицами устанавливается в 

соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, иных федеральных законов. 

5.4. Доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения                     

в помещении для голосования, помещении ТИК, имеют все избиратели 

соответствующего избирательного участка, наблюдатели, члены избирательной 

комиссии с правом решающего голоса или совещательного голоса и иные 

участники избирательного процесса.  

5.5. Заявки на доступ к видеозаписям, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для голосования, помещении ТИК, 

направляются в избирательную комиссию Смоленской области. 

5.6. В заявке указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если заявка направлена от имени 

политической партии – наименование политической партии, фамилия, имя, 

отчество должностного лица политической партии; 

статус в избирательном процессе (избиратель, наблюдатель, член 

избирательной комиссии с правом решающего или совещательного голоса                 

и иные участники  избирательного процесса); 

контактный телефон, адрес электронной почты;  

номер избирательного участка, наименование ТИК, видеозапись с 

которых запрашивается;  

конкретное время начала и завершения требуемого события                                            

на видеозаписи; 

указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в указанное 

время в помещении для голосования, помещении ТИК; 

дата и подпись заявителя. 

5.7. Избирательная комиссия Смоленской области рассматривает заявку в 

течение трех дней со дня получения. При соблюдении требований, 

установленных пунктом 5.6 настоящего раздела, избирательная комиссия 
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Смоленской области информирует лицо, подавшее заявку, о готовности 

предоставить видеозапись.  

В случае если поступившая от лица, указанного в пункте 5.4 настоящего 

раздела, заявка не соответствует требованиям, установленным                                

пунктом 5.6 настоящего раздела, избирательная комиссия Смоленской области 

сообщает об этом лицу, подавшему заявку, с указанием на то, в чем именно 

имеется несоответствие. 

5.8. Избирательная комиссия Смоленской области, при условии 

соблюдения требований к подаче заявки, осуществляет запись информации             

на съемный носитель информации за период времени, относящийся                                  

к требуемому событию, указанному в данной заявке.                                          

Носитель информации, на который осуществляется запись информации,                                                 

представляется в избирательную комиссию Смоленской области лицом, 

подавшим заявку.  
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 Приложение 1 

к Порядку применения средств 

видеонаблюдения и хранения 

соответствующих видеозаписей при 

проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 
размещения средств видеонаблюдения  

 

 

Камера  

Места выдачи бюллетеней 

Стационарные ящики для голосования ,  КОИБ 

Председатель Секретарь СПО УИК 

Увеличенная форма протокола УИК об  
итогах голосования 

Кабины для тайного голосования 

Вход / Выход 

П
ер

ен
о

сн
ы

е 
ящ

и
ки

 д
л

я 

го
л

о
со

ва
н

и
я 
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 Приложение 2 

к Порядку применения средств 

видеонаблюдения и хранения 

соответствующих видеозаписей при 

проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

 

 

Инструкция по работе со средствами видеонаблюдения 

 

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения 

 

1.1. Члены участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Смоленской области (далее – УИК), территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области 

(далее – ТИК), осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 

должны проверить текущее состояние средств видеонаблюдения и убедиться, 

что все элементы средств видеонаблюдения включены в электрическую сеть.  

1.2. Если средства видеонаблюдения включены, то члены УИК, ТИК, 

осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться                

в их корректной работе. 

 

2. Действия членов УИК, ТИК, осуществляющих работу со 

средствами видеонаблюдения, при возникновении нештатной ситуации 

 

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств 

видеонаблюдения: 

№ 

п/п 

Описание 

неисправности 

Рекомендуемые действия 

1. Отключение 

электроэнергии 

Незамедлительно сообщить: 

в службу, несущую ответственность за 

бесперебойное обеспечение электроэнергией на 

объекте, с целью уточнения сроков 

восстановления энергоснабжения; 

представителю технического оператора по 

телефону «горячей линии» – время отключения 

электроэнергии и примерный срок 

восстановления энергоснабжения.  

После включения электроэнергии выполнить 

действия в соответствии с разделом 1 

Инструкции по работе со средствами 

видеонаблюдения и убедиться в работе средств 

видеонаблюдения. 
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№ 

п/п 

Описание 

неисправности 

Рекомендуемые действия 

2. Камера имеет 

неправильный 

ракурс видеосъемки 

Передвинуть мебель и технологическое 

оборудование для обеспечения выполнения 

требований к объектам видеонаблюдения.  

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению 

работоспособности средств видеонаблюдения, а также в случае выявления 

иных неисправностей в работе средств видеонаблюдения члены УИК, члены 

ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, сообщают об 

этом председателю соответствующей избирательной комиссии и по «горячей 

линии» представителю технического оператора. 
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 Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 31 августа 2020 года № 177/1227-6 

 

 
 

Перечень  

территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований  Смоленской области и участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Смоленской области, в помещениях 

которых будут применяться средства видеонаблюдения при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной 

комиссии  

Адрес места нахождения избирательной 

комиссии  (помещения  

для голосования)  

1 2 3 

1.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский район» 

Смоленская область, Велижский район,   

город Велиж,  площадь Дзержинского,           

дом 9  

 

2.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Вяземский район,               

город Вязьма, улица 25 Октября, дом 11 

 

3.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Гагаринский район,  

город  Гагарин, улица Советская, дом 8  

 

4.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Глинковский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Глинковский район,  

село Глинка, улица Ленина, дом 8 

 

5.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «город Десногорск» 

Смоленской области 

Смоленская область, город Десногорск,                 

2 микрорайон, строение 1 

 

6.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Демидовский район, 

город Демидов,  площадь Советская, дом 7 



16 

1 2 3 

7.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Дорогобужский район, 

город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1 

 

8.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Духовщинский район, 

город Духовщина, улица Смирнова, дом 45 

 

9.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ельнинский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Ельнинский район,  

город Ельня, улица Советская, дом 23 

 

10.  

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования - Ершичский район  

Смоленской области 

Смоленская область, Ершичский район,              

село Ершичи, улица Советская, дом 22  

11.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

Смоленская область,  Кардымовский район, 

поселок Кардымово, улица Ленина, дом 14 

 

12.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Краснинский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Краснинский район,              

поселок городского типа Красный,                          

улица Карла Маркса, дом 16 

 

13.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области 

Смоленская область, Монастырщинский 

район,  поселок Монастырщина,                            

улица Интернациональная, дом 9а 

 

14.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Новодугинский район, 

село Новодугино, улица 30 лет Победы,  

дом 2 

 

15.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Починковский район, 

город Починок, улица Советская, дом 1 

 

16.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Рославльский район, 

город Рославль, площадь Ленина, дом 1 

17.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

Смоленская область, Руднянский район,  

город Рудня, улица Киреева, дом 93  
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18.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области 

 

Смоленская область, Сафоновский район, 

город Сафоново, улица Ленина, дом 3 

 

19.  Территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска 

Смоленская область, город Смоленск,                

улица 12 лет Октября, дом 11   

20.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 474 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Рабочая, дом 10  

 

21.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 475 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Минская, дом 21  

22.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 476 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Щорса, дом 8  

23.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 477 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Рабочая, дом 4  

24.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 478 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 поселок Пронино 

25.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 479 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

поселок Красный Бор, дом 5  

26.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 480 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Заднепровский район,  

поселок Красный Бор, дом 5  

27.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 481 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

поселок Нижняя Дубровенка, дом 13  

28.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 482 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

поселок Нижняя Дубровенка, дом 13  

29.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 483 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Радищева, дом 6 

30.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 484 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Радищева, дом 6  

31.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 485 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Радищева, дом 6  

32.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 486 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 4  

33.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 487 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 4 
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34.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 488 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 4 

 

35.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 489 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 6  

36.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 490 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 6 

37.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 492 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Валентины Гризодубовой, дом 6 

38.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 493 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Валентины Гризодубовой, дом 6  

39.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 494 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Валентины Гризодубовой, дом 6  

40.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 495 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Валентины Гризодубовой, дом 6  

41.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 496 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Фрунзе, дом 62а  

42.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 497 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Фрунзе, дом 62а 

43.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 498 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Чкалова, дом 6а 

44.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 499 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Губенко, дом 5  

45.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 500 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Островского, дом 3  

46.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 501 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Островского, дом 3  

47.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 502 

Смоленская область, 

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Автозаводская, дом 31 

48.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 503 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Губенко, дом 26 

 

49.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 504 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Губенко, дом 26 
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50.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 505 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Лукина, дом 1  

51.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 506 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Лукина, дом 1 

52.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 507 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Гастелло, дом 8 

53.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 508 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Папанина, дом 1  

54.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 509 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Центральная, дом 10  

55.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 510 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Седова, дом 1 

56.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 511 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Революционная, дом 8  

57.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 512 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Революционная, дом 8  

58.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 513 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Московский Большак, дом 12 

59.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 514  

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Ударников, дом 3 

60.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 515 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район, 

Витебское шоссе, дом 42  

61.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 516 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица 12 лет Октября, дом 9 

62.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 517 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Заднепровский район, 

 улица Фрунзе, дом 12 

63.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 518 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица 12 лет Октября, дом 9 

64.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 519 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Ново-Московская, дом 2/8 

65.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 808 

Смоленская область,  

город Смоленск, Заднепровский район,  

улица Генерала Городнянского, дом 6 

66.  Территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района 

 города Смоленска 

Смоленская область, город Смоленск,                      

улица Карла Маркса, дом 14 
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67.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 520 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Ленина, дом 13а  

68.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 521 

 Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Ленина, дом 4  

69.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 522 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Пржевальского, дом 4  

70.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 523 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Бакунина, дом 14  

71.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 524 

Смоленская область, 

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Дзержинского, дом 18, корпус 2  

72.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 525 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Октябрьской революции, дом 20а 

73.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 526 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Неверовского, дом 11 

74.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 527 

Смоленская область, город Смоленск, 

Ленинский район,  

улица Неверовского, дом 11 

75.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 528 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Октябрьской революции, дом 7а  

76.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 529 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Октябрьской революции, дом 7а 

77.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 530 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Гарабурды, дом 13 

78.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 531 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Кловская, дом 13  

79.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 532 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Марины Расковой, дом 11а 

80.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 533 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нарвская, дом 5, корпус 2  

81.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 534 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Академика Петрова, дом 5а  

82.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 535 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нахимова, дом 9  

83.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 536 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Багратиона, дом 57  
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84.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 537 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Парковая, дом 20  

85.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 538 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нахимова, дом 35  

86.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 539 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нахимова, дом 17 

87.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 540 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нахимова, дом 17 

88.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 541 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Нормандия-Неман, дом 21 

89.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 542 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Ново-Краснофлотская, дом 6  

90.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 543 

 Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Марины Расковой, дом 6  

91.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 544 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Марины Расковой, дом 6  

92.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 545 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Марины Расковой, дом 6  

93.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 546 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Марины Расковой, дом 6 

94.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 547 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Гарабурды, дом 17 

95.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 548 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Гарабурды, дом 17 

96.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 549 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

проезд Энергетический, дом 1  

97.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 550 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

проезд Энергетический, дом 1  

98.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 551 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Кирова, дом 22а  

99.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 552 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Кирова, дом 22а  

100.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 553 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Кирова, дом 22а  
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101.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 554 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

проспект Гагарина, дом 56 

102.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 555 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

проспект Гагарина, дом 56 

103.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 556 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Николаева, дом 49а  

104.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 557 

 Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

улица Николаева, дом 49а 

105.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 558 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Николаева, дом 49а 

106.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 559 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Ленинский район,  

поселок Миловидово, дом 58 

107.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 560 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

проспект Гагарина, дом 52  

108.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 561 

 Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

улица Кирова, дом 22б  

109.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 562 

Смоленская область,  

город Смоленск, Ленинский район,  

проспект Гагарина, дом 22  

110.  Территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Смоленска 

город Смоленск,  

проезд Маршала Конева, дом 28е  

111.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 563 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район, 

 улица Маршала Жукова, дом 17 

112.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 564 

Смоленская область, город Смоленск, 

Промышленный район,  

улица Ленина, дом 37 

113.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 565 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Коммунистическая, дом 21 

114.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 566 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Крупской, дом 67/1  

115.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 567 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Румянцева, дом 8  

116.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 568 

Смоленская область, город Смоленск, 

Промышленный район,  

улица Соболева, дом 24  

117.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 569 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Соболева, дом 24  
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118.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 570 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Соболева, дом 24  

119.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 571 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район, 

 улица Твардовского, дом 14  

120.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 572 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Твардовского, дом 14  

121.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 573 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Крупской, дом 37 

122.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 574 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Коммунальная, дом 5  

123.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 575 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Раевского, дом 2 

124.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 576 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Крупской, дом 28 

125.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 577 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Крупской, дом 28 

126.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 578 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Румянцева, дом 7а  

127.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 579 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Румянцева, дом 7а 

128.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 580 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Румянцева, дом 7а  

129.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 581 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Шевченко, дом 91  

130.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 582 

Смоленская область, 

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 36а  

131.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 583 

 Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 36а 

132.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 584 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 36а  

133.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 585 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 36а 

134.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 586 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район, 

проспект Строителей, дом 9  
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135.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 587 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район, 

проспект Строителей, дом 9  

136.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 588 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район, 

проспект Строителей, дом 9 

137.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 589 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 10а 

138.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 590 

Смоленская область, город Смоленск, 

Промышленный район,  

улица Попова, дом 10а 

139.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 591 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Маршала Соколовского, дом 7б 

140.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 592 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Маршала Соколовского, дом 7б  

141.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 593 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Маршала Соколовского, дом 7б  

142.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 594 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица 25 Сентября, дом 28а  

143.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 595 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица 25 Сентября, дом 28а  

144.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 596 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица 25 Сентября, дом 28а  

145.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 597 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

проспект Строителей, дом 24 

146.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 598 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Крупской, дом 67/1 

147.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 599 

 Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

микрорайон Южный, дом 31а 

148.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 600 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

микрорайон Южный, дом 31а  

149.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 601 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район, 

проспект Гагарина, дом 23  

150.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 602 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район, 

 улица Петра Алексеева, дом 20  

151.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 603 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Петра Алексеева, дом 20  



25 

1 2 3 

152.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 604 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Петра Алексеева, дом 20  

153.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 605 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 62 

154.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 606 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 62 

155.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 607 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 62  

156.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 608 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 108  

157.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 609 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 108  

158.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 610 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 108  

159.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 611 

 Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 108  

160.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 612 

Смоленская область, 

 город Смоленск, Промышленный район,  

улица Попова, дом 108  

161.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 799 

Смоленская область,  

город Смоленск, Промышленный район, 

 улица Попова, дом 62 

162.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области 

город Смоленск,  

проезд Маршала Конева, дом 28е 

163.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Сычевский район,  

город Сычевка, площадь Революции, дом 1  

164.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Темкинский район,                

село Темкино, улица Советская, дом 27    

165.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Угранский район,                   

село Угра, улица Ленина, дом 38                   

166.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Хиславичский район» 

Смоленской области 

 

Смоленская область, Хиславичский район, 

поселок городского типа Хиславичи,                   

улица Советская, дом 23  
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167.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области 

Смоленская область, Холм-Жирковский 

район, поселок городского типа                           

Холм-Жирковский, улица Нахимовская,  

дом 9 

168.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Шумячский район, 

поселок Шумячи, улица Школьная, дом 1   

169.  Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

Смоленская область, Ярцевский район,               

город Ярцево, улица Гагарина, дом 9  

 


