
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июля   2021   года                                                                        № 211/1409-6 

город Смоленск 

 

 

О графике работы территориальных 

избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области и 

участковых избирательных комиссий 

по приему заявлений о включении 

избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4
1
 статьи 17 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2021 года № 7/51-8, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Определить график работы территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области по приему заявлений о 

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации восьмого созыва в период с 2 августа по 13 сентября 2021 года: 

- рабочие дни с 16-00 часов до 20-00 часов (без перерыва);  

- нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов 

(без перерыва). 

2.  Определить график работы участковых избирательных комиссий 

по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва в период с 8 сентября 

по 13 сентября 2021 года: 

- рабочие дни с 16-00 часов до 20-00 часов (без перерыва);  

- нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов 

(без перерыва). 

3.  Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области и участковым избирательным комиссиям 

обеспечить информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений 

о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, а также о номерах телефонов и 

адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы 

по приему данных заявлений. 

4.  Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области довести настоящее постановление 

до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий. 

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». 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря избирательной комиссии Смоленской области Артеменкову Е.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


