
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   августа   2021   года  № 235/1536-6 

город Смоленск 

 

 

О специальных трафаретах для 

самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней избирателями, являющимися 

инвалидами по зрению, с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля при 

проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва   

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 22 февраля 

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

Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить избирательные участки, для которых в помощь 

избирателям, являющимся инвалидами по зрению, изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 

при  проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Изготовить специальные трафареты для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами 

по   зрению, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 

для  избирательных участков, определенных пунктом 1 настоящего 

постановления. 
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3. 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 муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области, муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области, Ленинского района города Смоленска, Промышленного 

района города Смоленска. 

4. 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 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 26 августа 2021 года № 235/1536-6 

 
 

Избирательные участки,  

для которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению,  

изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней  

с применением рельефно-точечного шрифта Брайля,  

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Смоленской области 

Номер 

избиратель-

ного 

участка 

Адрес места нахождения помещения 

для голосования избирательного участка  

(с указанием учреждения, расположенного 

по данному адресу) 
1 2 3 4 

1.  Муниципальное образование «Вяземский 

район» Смоленской области 

16 Смоленская область, город Вязьма, ул. Заслонова, д. 8, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова 

г. Вязьмы Смоленской области 

2.  Муниципальное образование «город 

Десногорск» Смоленской области 

130 Смоленская область, город Десногорск, 1 мкр., стр. 2, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1» муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3.  Муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской 

области 

295 Смоленская область, село Новодугино, ул. Чкалова, 

д. 27, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новодугинская средняя школа» 
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1 2 3 4 

4.  Муниципальное образование 

«Хиславичский район» Смоленской 

области 

705 Смоленская область, поселок городского типа 

Хиславичи, ул. Берестнева, д. 26, нежилое  

помещение 1В 

5.  Город Смоленск 542 Город Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 6, 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3 им. О.Б. Воронец» 

6.  Город Смоленск 555 Город Смоленск, пр-т Гагарина, д. 56, областное 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Смоленская академия 

профессионального образования» 

7.  Город Смоленск 566 Город Смоленск, ул. Крупской, д. 67/1, Дом культуры 

Смоленской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» 

8.  Город Смоленск 593 Город Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 7б, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Смоленска 

9.  Город Смоленск 598 Город Смоленск, ул. Крупской, д. 67/1, Дом культуры 

Смоленской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» 

 


