
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   августа   2021   года  № 226/1499-6 

город Смоленск 

 

 

О приглашениях избирателей для 

участия в голосовании на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 18, частью 2 статьи 81 Федерального закона 

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

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 

2021 года № 7/51-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя 

в  список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», от 18 июня 2021 года № 11/87-8 «О проведении голосования 

на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение 

нескольких дней подряд», от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О Положении об 

особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 

голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, 

в течение нескольких дней подряд», от 1 июля 2021 года № 13/108-8 

«Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Определить форму приглашения избирателей для участия 

в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2. Определить Порядок направления приглашений избирателей для 

участия в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области довести настоящее постановление 

до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий. 

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 6 августа 2021 года № 226/1499-6 
 

Форма приглашения избирателей для участия в голосовании  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 6 августа 2021 года № 226/1499-6 

 

Порядок направления приглашений избирателей для участия 

в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. В целях реализации территориальными избирательными комиссиями 

муниципальных образований Смоленской области (далее – территориальные 

избирательные комиссии), участковыми избирательными комиссиями, 

сформированными на территории Смоленской области (далее – участковые 

избирательные комиссии), положений Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в  части уточнения списка 

избирателей, оповещения избирателей о датах, времени и месте голосования, а 

также о порядке и сроках подачи заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

избирательная комиссия Смоленской области обеспечивает изготовление 

приглашений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (далее – приглашения). Бланки приглашений изготавливаются 

на белой мелованной бумаге плотностью  65 г/кв.м, формата А5 (148 х 210 мм), 

красочностью 4+0, 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 дни 

голосования, график работы участковой избирательной комиссии, адрес 

местонахождения участковой избирательной комиссии и дату, до которой 

участковая избирательная комиссия будет располагаться по указанному адресу, 

номер телефона участковой избирательной комиссии по месту ее нахождения. 

4. Участковая избирательная комиссия не позднее 8 сентября 2021 года 

осуществляет адресную доставку приглашений избирателям.  



5 

Приложение 
к Порядку направления приглашений 

избирателей для участия 
в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

Распределение приглашений избирателей для участия в голосовании  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 
 

№ 

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» 

9368 9400 

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

60630 61500 

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

34088 35000 

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

3516 3600 

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

10659 11000 

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

22931 23500 

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

21897 22500 

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

12188 13000 

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

10311 11000 

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

5283 5300 

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

8232 8300 

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

10472 11000 
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1 2 3 4 

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

8277 8400 

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

6995 7100 

15. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

23816 24500 

16. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

54858 55500 

17. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области 

17669 18000 

18. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области 

42032 43000 

19. Территориальная избирательная комиссия 

Заднепровского района города Смоленска 

75451 77000 

20. Территориальная избирательная комиссия 

Ленинского района города Смоленска 

81312 83000 

21. Территориальная избирательная комиссия 

Промышленного района города Смоленска 

100794 102000 

22. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области 

42265 44000 

23. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

9610 10000 

24. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

4246 4300 

25. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области 

6528 6600 

26. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области 

7249 7300 

27. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области 

7687 7700 

28. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

8488 8500 

29. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

43166 44000 

ВСЕГО 750018 766000 
 


