
 
 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   сентября   2021   года                                                                  № 236/1543-6 

город Смоленск 

 

 

О Рабочей группе по обеспечению 

деятельности, связанной с определением 

результатов выборов по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175, одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 и 

установлением итогов голосования 

по федеральному избирательному округу на 

территории соответствующего одномандатного 

избирательного округа при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 
 

В соответствии со статьями 86 и 87 Федерального закона от 22 февраля 

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

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года  № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

учитывая постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июля 2021 года № 27/236-8 «О формах протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», от 21 июля 2021 года № 27/237-8 «Об Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», постановление избирательной комиссии Смоленской 

области от 21 марта 2013 года № 95/584-5 «Об утверждении Регламента 

избирательной комиссии Смоленской области», избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать Рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с 

определением результатов выборов по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ          

№ 175, одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный избирательный округ № 176 и  установлением 

итогов голосования по  федеральному избирательному округу на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, и утвердить ее состав согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению деятельности, 

связанной с определением результатов выборов по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ 

№ 176 и установлением итогов голосования по  федеральному избирательному 

округу на территории соответствующего одномандатного избирательного 

округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

                                                                       от 2 сентября  2021 года № 236/1543-6 

 

 

                                                  СОСТАВ 

Рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с 

определением результатов выборов по одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный 

округ № 176 и установлением итогов голосования по федеральному 

избирательному округу на территории соответствующего 

одномандатного избирательного округа при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 

 

Руководитель Рабочей группы: 

 

Жукова Олеся Ивановна - председатель избирательной комиссии 

Смоленской области 

 

Заместители руководителя Рабочей группы: 

 

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя 

избирательной комиссии Смоленской 

области, руководитель           

подгруппы по подготовке проектов 

протоколов и сводных таблиц   

 
 

Артеменкова Елена Валерьевна 

 

 

 

 

Виноградов Константин Борисович 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

секретарь избирательной комиссии 

Смоленской области, руководитель 

подгруппы по подготовке и 

проведению итогового заседания  

 

член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, руководитель 

подгруппы по приему первых 

экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 
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Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающий 

в избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) 

основе, руководитель подгруппы по 

вопросам, связанным с обжалованием 

решений избирательных комиссий об 

итогах голосования, о результатах 

выборов по одномандатным 

избирательным округам и итогах 

голосования по федеральному 

избирательному округу на 

соответствующих территориях в 

судебном порядке 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Абрамкин Анатолий Иванович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, член подгруппы 

по приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

 
 

Белозерова Ольга Александровна - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса, член подгруппы по 
приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 
 

Галаев Юрий Петрович - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса, член подгруппы по 
приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов  
 

Новиков Иван Владимирович  - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса, член подгруппы по 
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приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 
 

Романов Александр Кириллович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, член подгруппы по 

приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов  

 

Сенченков Николай Петрович - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса, член подгруппы по 
приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 

 

Ярославцев Андрей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

Скугарева Елена Николаевна 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, член подгруппы по 

приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

  

советник избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

 

Абрамова Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

начальник контрольно-аналитического 
отдела аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области, член 
подгруппы по приему первых 
экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 
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Макаревская Елена Валерьевна 

 

 

 

 

 

Кундебина Марина Александровна 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, член 

подгруппы по подготовке и 

проведению итогового заседания  

 

начальник организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по 

подготовке и проведению итогового 

заседания  

 

Петров Игорь Иванович 

 

 

 

 

 

Яковлева Наталья Александровна 

- 

 

 

 

 

 

- 

начальник информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по подготовке проектов протоколов и 

сводных таблиц   

 

начальник финансово-планового 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, член 

подгруппы по приему первых 

экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

   

Азаренкова Ольга Владимировна  - консультант в Заднепровском районе 

города Смоленска сектора по работе с 

территориями организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по приему 

первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

Андриевская Татьяна Петровна 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

консультант в муниципальном 
образовании «Вяземский район» 
Смоленской области сектора по 
работе с территориями 
организационно-методического отдела 
аппарата избирательной комиссии 
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Губанова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Смоленской области, член подгруппы 
по приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 
 

консультант отдела правовой и 
кадровой работы аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области, член подгруппы по приему 
первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 
 

Давыдочкина Татьяна Николаевна - консультант в муниципальном 
образовании «Ярцевский район» 
Смоленской области сектора по 
работе с территориями 
организационно-методического отдела 
аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области, член подгруппы 
по приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 
 

Дмитриева Марина Викторовна - консультант в муниципальном 
образовании «Рославльский район» 
Смоленской области сектора по 
работе с территориями 
организационно-методического отдела 
аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области, член подгруппы 
по приему первых экземпляров 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий и 
приложенных к ним документов 
 

Иванова Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

консультант организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области, член подгруппы по приему 
первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 
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Климова Амалия Руслановна 

 

- консультант финансово-планового 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области, член 

подгруппы по приему первых 

экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

Ковалерова Ольга Николаевна - консультант информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по подготовке проектов протоколов и 

сводных таблиц   

 

Марчишин Евгений Франкович - консультант в муниципальном 

образовании Руднянский район 

Смоленской области сектора по 

работе с территориями 

организационно-методического отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

 

Межлумян Елена Армоевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по приему 

первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

Павлова Любовь Александровна - консультант в муниципальном 

образовании «Сафоновский район» 

Смоленской области сектора по 

работе с территориями 

организационно-методического отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 
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избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

 

Петрохалкина Анна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савченкова Ирина Петровна 

 

 

 

 

 

Сподобец Ольга Владимировна 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

консультант в Ленинском районе 

города Смоленска сектора по работе с 

территориями организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по приему 

первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

консультант информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 

по подготовке проектов протоколов и 

сводных таблиц   

 

консультант отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по 

подготовке и проведению итогового 

заседания  

 

Фокин Павел Викторович - консультант в Промышленном районе 

города Смоленска сектора по работе с 

территориями организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по приему 

первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

Бабурина Надежда Николаевна  - главный специалист в муниципальном 

образовании «Починковский район» 

Смоленской области сектора по 

работе с территориями 

организационно-методического отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области, член подгруппы 
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по приему первых экземпляров 

протоколов территориальных 

избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов 

 

Додонова Наталья Сергеевна - главный специалист в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» 

Смоленской области сектора по работе 

с территориями организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области, член подгруппы по приему 

первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий и приложенных к ним 

документов 

 

Козлова Инесса Анатольевна - главный специалист в муниципальном 
образовании «Смоленский район» 
Смоленской области сектора по работе 
с территориями организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области, член подгруппы по приему 
первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 

 

Позднякова Елена Николаевна  - главный специалист финансово-
планового отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области, член подгруппы по приему 
первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 

 

Комиссарова Галина Викторовна - ведущий специалист контрольно-
аналитического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области, член подгруппы по приему 
первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий и приложенных к ним 
документов 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 2 сентября  2021 года № 236/1543-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной с определением 

результатов выборов по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ 

№ 175, одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный избирательный округ № 176 и 

установлением итогов голосования по  федеральному избирательному 

округу на территории соответствующего одномандатного избирательного 

округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. Рабочая группа по обеспечению деятельности, связанной с 

определением результатов выборов по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный  округ        

№ 175, одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный избирательный округ № 176 и установлением 

итогов голосования по федеральному избирательному округу на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (далее – Рабочая группа), в своей 

деятельности руководствуется федеральными законами от 12 июня 2002 года   

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года            

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 20-ФЗ),         

от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», от 10 января      

2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, настоящим 

Положением, нормативными актами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и иными правовыми актами. 

2. Рабочая группа создана в целях обеспечения эффективной работы и 

выработки оптимальных решений избирательной комиссии Смоленской 

области, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

и окружной избирательной комиссии Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 



12 

 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 

(далее – Комиссия). 

3. Рабочая группа использует программно-технические и 

коммуникационные возможности, предоставляемые Государственной 

автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы». 

4. Рабочая группа обеспечивает работу по определению результатов 

выборов по одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176 и установлению итогов голосования по  

федеральному избирательному округу на территории соответствующего 

одномандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва.  

5. В составе Рабочей группы образованы подгруппы по следующим 

направлениям деятельности: 

по приему первых экземпляров протоколов территориальных 

избирательных комиссий и приложенных к ним документов; 

по подготовке проектов протоколов и сводных таблиц; 

по подготовке и проведению итогового заседания; 

по вопросам, связанным с обжалованием решений избирательных комиссий 

об итогах голосования, о результатах выборов по одномандатным избирательным 

округам и итогах голосования по федеральному избирательному округу на 

соответствующих территориях в судебном порядке. 

6. В компетенцию подгруппы по приему первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных комиссий и приложенных к ним документов 

входят: 

прием первых экземпляров протоколов № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный  

избирательный округ № 175 на соответствующей территории и приложенных к 

ним документов, а также первых экземпляров протоколов № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный  

избирательный округ № 176 на соответствующей территории и приложенных к 

ним документов; 

прием первых экземпляров протоколов № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на соответствующей территории и приложенных к ним 

документов; 

проверка правильности составления протоколов, указанных в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта, полноты приложенных к ним документов 

и выполнения контрольных соотношений; 
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составление сводной описи поступивших первых экземпляров 

соответствующих протоколов и приложенных к ним документов c указанием 

наименования и количества листов каждого документа. 

Распределение обязанностей членов подгруппы по приему первых 

экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий и 

приложенных к ним документов устанавливается распоряжением председателя 

Комиссии. 

С учетом положений пункта 19 статьи 28 Федерального закона                 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» к 

деятельности подгруппы по приему первых экземпляров протоколов 

территориальных избирательных комиссий и приложенных к ним документов 

Рабочей группы могут привлекаться граждане по гражданско-правовым 

договорам. 

7. В компетенцию подгруппы по подготовке проектов протоколов и 

сводных таблиц входят: 

обеспечение суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах 

протоколов № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный  избирательный округ № 175 на соответствующей 

территории, а также данных, содержащихся в  первых экземплярах протоколов 

№ 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный  избирательный округ № 176 на соответствующей территории. 

Суммирование данных, содержащихся в указанных протоколах, осуществляют 

непосредственно члены Комиссии с правом решающего голоса; 

обеспечение суммирования данных, содержащихся в протоколах № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

федеральному избирательному округу на соответствующей территории. 

Суммирование данных, содержащихся в указанных протоколах, осуществляют 

непосредственно члены Комиссии с правом решающего голоса; 

подготовка проектов протокола № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 и     

протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176, а также проектов протокола № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

и протокола № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования по 

федеральному избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176 (далее – протоколы окружной избирательной 

комиссии); 
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подготовка проектов сводной таблицы № 1 окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

и сводной таблицы № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный избирательный округ № 176, а также проектов 

сводной таблицы № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по федеральному избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 и сводной таблицы № 2 окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на территории  одномандатного избирательного округа 

Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ        

№ 176 (далее – сводные таблицы окружной избирательной комиссии); 

сравнение данных каждой сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии с данными первых экземпляров соответствующих протоколов 

территориальных избирательных комиссий и внесенными в увеличенную 

форму соответствующей сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

данными протоколов территориальных избирательных комиссий. 

8. В компетенцию подгруппы по подготовке и проведению итогового 

заседания входят: 

подготовка проектов постановлений Комиссии о результатах выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ          

№ 175, о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176, а также проектов постановлений Комиссии об 

утверждении протокола № 2 об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный               

округ № 175, утверждении протокола № 2 об итогах голосования по 

федеральному избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176; 

подготовка проектов постановлений Комиссии об итогах использования 

избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 

одномандатного избирательного округа Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175, об итогах использования 

избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 

одномандатного избирательного округа Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176; 
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подготовка проектов соответствующих актов о числе избирателей, 

принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения; 

анализ особых мнений членов территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области с правом решающего голоса 

и жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, 

приложенных к соответствующим протоколам территориальных 

избирательных комиссий, а при необходимости – материалов для рассмотрения 

на заседании Комиссии; 

подготовка проектов постановлений Комиссии о рассмотрении жалоб 

(заявлений) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, допущенные при 

голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов по соответствующему одномандатному 

избирательному округу; 

формирование для направления в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации прилагаемого к первому экземпляру протоколов 

окружной избирательной комиссии следующего комплекта документов: 

соответствующие сводные таблицы окружной избирательной комиссии, 

включающие в себя полные данные, содержащиеся во всех поступивших в 

Комиссию протоколах территориальных избирательных комиссий; 

заверенные копии постановлений Комиссии о результатах выборов по 

соответствующему одномандатному избирательному округу; 

особые мнения членов Комиссии с правом решающего голоса 

(при наличии); 

жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, 

поступившие в Комиссию в период, который начинается в первый день 

голосования и заканчивается в день составления протоколов окружной 

избирательной комиссии, либо их заверенные копии и принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) постановления Комиссии (при наличии); 

постановления Комиссии об итогах использования избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа; 

акты о передаче  Комиссией избирательных бюллетеней нижестоящим 

избирательным комиссиям с указанием числа этих избирательных бюллетеней; 

в случае признания недействительными итогов голосования на 

избирательном участке – копия этого постановления соответствующей 

избирательной комиссии; 

акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. 

9. В компетенцию подгруппы по вопросам, связанным с обжалованием 

решений избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов 

по одномандатным избирательным округам и итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на соответствующих территориях в судебном порядке, 

входят: 
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подготовка и предъявление в суд административных исковых заявлений в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 

подготовка и предъявление в суд отзывов (возражений) относительно 

предъявленных требований; 

участие в административном судопроизводстве; 

сбор и представление в суд доказательств и иных документов, 

относящихся к предмету рассмотрения дела судом; 

участие в судебных заседаниях по рассмотрению споров; 

обжалование судебных актов (при необходимости). 

10. В своей деятельности Рабочая группа взаимодействует с группой 

контроля за использованием регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, образованной постановлением Комиссии от 26 августа 

2021 года   № 235/1534-6 «О группе контроля за использованием регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

11. Хранение документов, связанных с деятельностью Рабочей группы, 

осуществляется в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 августа 2021 года № 40/324-8                

«О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Порядке 

уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 


