
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   сентября   2020   года  № 182/1238-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Порядок хранения, 

передачи в архив и уничтожения 

избирательной документации, связанной 

с подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

 
Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения 

избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Смоленской области, утвержденный постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 20 января 2015 года 

№ 200/1361-5, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

в пункте 1.2 слова «участковых комиссий» заменить словами 

«участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Смоленской области (далее – участковые комиссии),»; 

в пункте 1.5 слова «и туризму» исключить; 

в пункте 1.8 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах 

выборов Губернатора Смоленской области (далее также – выборы)»; 

2) в разделе 2: 

в пункте 2.1:  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«перечень региональных государственных и муниципальных организаций 

телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных  

периодических печатных изданий;»;  
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абзац шестой после слов «регионального отделения» дополнить словами 

«политической партии»; 

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:  

«копии документов о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата 

(представленных в отношении кандидата, менявшего фамилию, или имя, или 

отчество);»; 

абзац двадцатый признать утратившим силу; 

абзац тридцать девятый дополнить словами «о снятии своей 

кандидатуры»; 

абзац сорок третий признать утратившим силу; 

в абзаце сорок четвертом слова «работающих в средствах массовой 

информации» заменить словами «работающих в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации»; 

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции: 

«экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов, представленные в Комиссию до 

начала их распространения;»; 

после абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«первый экземпляр протокола Комиссии об итогах голосования 

на цифровых избирательных участках;»; 

абзац сорок седьмой после слов «об итогах голосования» дополнить 

словами «и данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках»; 

в пункте 2.3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«документы о результатах проверок соответствующими органами 

сведений, представленных кандидатами, в том числе представленных 

в соответствии с пунктом 2 части 9, частью 9
1
 статьи 13, частью 1

5
 статьи 15 

областного закона «О выборах Губернатора Смоленской области (в отношении 

каждого из кандидатов);»; 

абзацы третий-пятый изложить в следующей редакции: 

«сведения об учете объема и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 

стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, 

предоставленные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы 

собственности; 

сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и 

заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 

фонда; 

документы, касающиеся аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов;»; 
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в пункте 2.4: 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в абзаце седьмом слово «изображений,» исключить; 

абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«журнал регистрации заявлений избирателей, участников референдума о 

включении в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения и заявления избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения, на цифровом избирательном участке;»; 

пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. В участковой комиссии хранятся в течение 10 дней со дня 

голосования, а затем передаются в территориальную избирательную комиссию 

следующие документы временного хранения (не менее одного года со дня 

официального опубликования общих результатов выборов):  

списки избирателей с приложенными к ним официальными документами 

и заявлениями избирателей о включении их в список избирателей или о любой 

ошибке, неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей; 

заявления избирателей о включении в список избирателей по месту 

временного пребывания; 

документы о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 

для голосования: реестр заявлений избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, заявления избирателей о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; 

погашенные и опечатанные избирательные бюллетени.». 

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 


