
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   августа   2021   года                                                                  № 231/1515-6 

город Смоленск 

 

 

О месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на  избирательных 

участках №№ 8095, 8096, образованных 

за   пределами территории Российской 

Федерации, по федеральному избирательному 

округу и одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 

на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва от общества с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» членам 

избирательной комиссии Смоленской области и 

уничтожения лишних избирательных 

бюллетеней (при их выявлении) 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 79 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 28 апреля 

2021 года № 4/30-8 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», от 2 июня 2021 года № 8/61-8 «О количестве избирательных 

бюллетеней по федеральному и одномандатным избирательным округам для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва», от 9 августа 2021 года 

№ 38/304-8 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, 
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образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», распоряжением Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11 августа 2021 года  

№ 138-р «О распределении по количеству избирательных бюллетеней по 

федеральному и одномандатным избирательным округам для голосования на 

избирательных участках, образованных за пределами территории Российской 

Федерации 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, что передача избирательных бюллетеней для голосования 

на  избирательных участках №№ 8095, 8096, образованных за пределами 

территории Российской Федерации, по федеральному избирательному округу и 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва от общества с ограниченной ответственностью 

«Возрождение» членам избирательной комиссии Смоленской области и 

уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) будет 

производиться 20 августа 2021 года с 15-00 часов по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 86, корпус-модуль цеха № 31. 

2.  Определить, что доставка избирательных бюллетеней для голосования 

на избирательных участках №№ 8095, 8096, образованных за пределами 

территории Российской Федерации, по федеральному избирательному округу и 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации для передачи уполномоченным представителям Министерства 

иностранных дел Российской Федерации для направления в установленном 

порядке в участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№№ 8095, 8096, образованных за пределами территории Российской 

Федерации, осуществляется федеральным государственным унитарным 

предприятием «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).  

3.  Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области довести настоящее постановление до сведения 

лиц, указанных в части 12 статьи 79 Федерального закона от 22 февраля 

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

Федерального Собрания Российской Федерации». 

4.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 
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сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области.  

5.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя избирательной комиссии Смоленской области Жукову О.И. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


