
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   9   сентября   2021   года  № 237/1546-6 

город Смоленск 

 

 

О согласовании перечня избирательных 

участков и адресов (описания мест) 

проведения голосования групп 

избирателей, которые проживают 

(находятся) в   населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми 

затруднено, на выборах, назначенных 

на 19 сентября 2021 года  

 

 

Рассмотрев постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Велижский район» от 4 сентября 2021 года 

№ 154/576 «Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) 

проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года», территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области от 2 сентября 2021 года № 17/145-5 «Об обращении в 

избирательную комиссию Смоленской области о согласовании перечня 

избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в  населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, на выборах в единый день голосования 

19  сентября 2021 года», территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 
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от 1 сентября 2021 года № 18/100 «Об обращении в избирательную комиссию 

Смоленской области о согласовании перечня избирательных участков и адресов 

(описания мест) проведения голосования групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

на выборах в единый день голосования 19  сентября 2021 года», 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 8 сентября 2021 года 

№ 7/65 «Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) 

проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах 

в единый день голосования 19  сентября 2021 года», территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области от 6 сентября 2021 года № 51/314-5 «Об обращении 

в избирательную комиссию Смоленской области о согласовании перечня 

избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в  населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, на выборах в единый день голосования 

19  сентября 2021 года», территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

от 1 сентября 2021 года № 15/73-5 «Об обращении в избирательную комиссию 

Смоленской области о согласовании перечня избирательных участков и адресов 

(описания мест) проведения голосования групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года», 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области от 3 сентября 2021 года № 15/209-5 

«Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) 

проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года», территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 1 сентября 2021 года № 49/209 «Об обращении в 

избирательную комиссию Смоленской области о согласовании перечня 

избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в  населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, на выборах в единый день голосования 

19 сентября 2021 года», в соответствии с пунктом 1.4 Положения об 
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особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 

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

в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 

2021 года № 13/103-8, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Согласовать перечень избирательных участков и адресов (описания 

мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и  иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципального 

образования «Велижский район», муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области, муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области, муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области обеспечить контроль за соблюдением соответствующими 

участковыми избирательными комиссиями при проведении голосования групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и  иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, перечисленных в приложении 

к настоящему постановлению, требований пункта 2.2 Положения об 

особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 

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

в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 

2021 года № 13/103-8. 

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 «Велижский район», 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 
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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 9 сентября 2021 года № 237/1546-6 

 

Перечень избирательных участков и адресов (описания мест) проведения 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и  иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

№ 

УИК 

Адрес (описание места) Числен-

ность 

избира-

телей 

Расстояние до 

помещения 

для 

голосования 

(по дорогам 

общего 

пользования) 

Дата и время 

проведения 

голосования 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальное образование «Велижский район»  

4 Смоленская область, 

Велижский район, 

д. Старое Село, 

помещение 

Старосельского сельского 

Дома досуга 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Велижская 

районная 

централизованная 

клубная система» 

132 13 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 13.00 

5 Смоленская область, 

Велижский район, 

д. Патики Плосковские, 

помещение Патиковского 

сельского Дома досуга 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Велижская 

районная 

централизованная 

клубная система» 

71 12 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 13.00 
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1 2 3 4 5 

6 Смоленская область, 
Велижский район, 
д. Чепли,  
помещение Чеплинского 
сельского клуба 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Велижская 
районная 
централизованная 
клубная система» 

87 9 км 17 сентября 

2021 года  

с 10.00 до 13.00  

8 Смоленская область, 
Велижский район, 
д. Логово,  
помещение Логовского 
сельского Дома досуга 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Велижская 
районная 
централизованная 
клубная система» 

168 13 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 13.00 

Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области 

40 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Лосьмино,  

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

53 17 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

41 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Путьково, 

ул. Центральная, д. 12, 

помещение отделения 

почтовой связи № 215141  

83 13 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

47 Смоленская область, 

Вяземский район, 

с. Ризское, 

крытый павильон 

(беседка) 

18 30 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 10.00 

51 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Артемово,  

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

137 3,1 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 10.00 
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1 2 3 4 5 

52 Смоленская область, 

Вяземский район,  

д. Лукьяново, 

помещение Лукьяновского 

сельского дома культуры 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Вяземский 

районный культурно-

досуговый центр» 

муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской 

области 

42 15 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

55 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Малая Калпита, 

ул. Молодежная , д. 11, 

помещение 

Администрации 

Семлевского сельского 

поселения Вяземского 

района Смоленской 

области 

93 22 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

57 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Митьково, 

остановочный павильон 

12 32 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 10.00 

57 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Пыжовка,  

палатка, установленная 

у дома № 22 

23 4,8 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.30 до 11.00 

57 Смоленская область, 

Вяземский район,  

с. Ново-Никольское,  

остановочный павильон 

170 12 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.30 

57 Смоленская область, 

Вяземский район, 

д. Тюхменево, 

ул. поселок Карьероуправ-

ление,  

палатка, установленная 

в районе д. 9 и д. 11  

171 9,8 км 18 сентября 

2021 года 

с 12.00 до 14.00 
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1 2 3 4 5 

Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области 

216 Смоленская область, 

Ершичский район, 

д. Карповка,  

помещение Карповского  

сельского клуба 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской 

области  

63 7 км 18 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 14.00 

217 Смоленская область, 

Ершичский район,  

д. Малая Язовка, 

помещение Язовского  

сельского дома культуры 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской 

области 

73 7 км 18 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 14.00 

220 Смоленская область, 

Ершичский район, 

д. Карды, 

помещение Кардовского 

сельского клуба 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской 

области 

99 10 км 18 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 14.00 
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1 2 3 4 5 

Муниципальное образование «Монастырщинский район»                     

Смоленской области 

265 

 

 

Смоленская область, 

Монастырщинский район, 

д. Котово,  

навес, расположенный 

возле дома № 55 

95 10 км 18 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 13.00 

Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области 

313 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Ковали, д. 47, 

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

51 7 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 13.00 

314 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Кубарки, д. 26, 

помещение магазина  

производственного 

объединения «Колос» 

73 6 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 12.00 

315 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Печкуры, д. 28, 

помещение магазина 

ИП Захаров Е.Н. 

47 2,5 км 18 сентября 

2021 года 

с 11.00 до 13.00 

317 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Сяковка, 

автобус, размещенный на 

площадке около дома № 3 

83 5,5 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

319 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Навины, д. 13,  

автобус, размещенный на 

площадке около магазина 

48 6 км 18 сентября 

2021 года 

с 13.00 до 15.00 

323 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Алексино, д. 43, 

автобус, размещенный на 

площадке около здания 

бывшего магазина 

58 4,5 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 12.00 

325 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Льнозавод, д. 5, 

81 3 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 13.00 
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1 2 3 4 5 

помещение 

административного 

здания ООО «БеалАгро» 

326 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Липки, д. 88, 

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

147 14 км 17 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 12.00 

328 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Пивовка, 

автобус, размещенный на 

площадках около дома 

№ 9, около дома № 41 

106 3 км 17 сентября 

2021 года 

с 12.30 до 14.30 

329 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Бояды, 

автобус, размещенный на 

площадке около дома № 1 

213 3,6 км 18 сентября 

2021 года 

с 14.00 до 16.00 

334 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Старинки, д. 72, 

Старинковский сельский 

клуб муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Районный 

культурно-досуговый 

центр» Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области  

123 22 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 13.00 

336 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Яново, д. 69, 

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

159 5,5 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 13.00 

341 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Горяны, д. 107, 

Горяновский сельский 

клуб муниципального 

бюджетного учреждения 

135 8 км 17 сентября 

2021 года 

с 09.30 до 13.30 
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культуры «Районный 

культурно-досуговый 

центр» Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

343 Смоленская область, 

Починковский район, 

д. Тростянка, автобус, 

размещенный на 

площадке около магазина 

райпо 

96 3,5 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.30 до 12.30 

Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области 

461 Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Анохово, 

ул. Магистральная, д. 2, 

помещение магазина 

Сафоновского райпо 

99 10 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 13.00 

461 Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Заворово, 

ул. Проезд 3,  

палатка, размещенная 

на площадке около  

дома № 7 

48 13 км 18 сентября 

2021 года 

с 14.00 до 17.00 

462 Смоленская область, 

Сафоновский район, 

д. Вержино,  

ул. Придорожная,  

остановочный пункт 

57 7 км 18 сентября 

2021 года 

с 10.00 до 14.00 

Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области 

615 Смоленская область, 

Смоленский район,  

д. Мощинки, 

ул. Садовая, д. 8, 

помещение бани 

смоленского областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Жуковский 

329 9 км 17 сентября 

2021 года 

с 15.00 до 18.00  
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психоневрологический 

интернат с обособленным 

спецотделением» 

621 Смоленская область, 

Смоленский район,  

п. Гедеоновка, 

ул. Дорожная, д. 3, 

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

609 3 км 18 сентября 

2021 года 

с 14.00 до 18.00  

621 Смоленская область, 

Смоленский район, 

п. Плембаза, 

ул. Дорожная, д. 3, 

помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

315 4 км 18 сентября 

2021 года 

с 14.00 до 18.00  

622 Смоленская область, 

Смоленский район,  

д. Быльники, 

армейская брезентовая 

палатка, установленная 

на площадке около 

магазина в д. Быльники 

528 12 км 18 сентября 

2021 года 

с 12.00 до 15.00  

624 Смоленская область, 

Смоленский район,  

д. Алтуховка, 

ул. Светлая, д. 2, 

помещение 1.6.  

АО «Смолстром-сервис» 

1121 8 км 18 сентября 

2021 года 

с 11.00 до 15.00  

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области 

789 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Сапрыкино-1,  

ул. Центральная, д. 19, 

Сапрыкинский сельский 

клуб муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Ярцевский 

районный центр культуры 

и искусства»  

24 12 км 18 сентября 

2021 года 

с 11.00 до 14.00 

789 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Сапрыкино-2, 

ул. Центральная, д. 19, 

176 14 км 18 сентября 

2021 года 

с 11.00 до 14.00 
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Сапрыкинский сельский 

клуб муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Ярцевский 

районный центр культуры 

и искусства»  

790 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Ольхово,  

ул. Школьная, д. 2,  

Простянский сельский 

дом культуры 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Ярцевский 

районный центр культуры 

и искусства» 

213 6,5 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 12.00 

791 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Зубово, 

ул. Центральная,  

автобус, расположенный 

около д. 8 

84 3,3 км 18 сентября 

2021 года 

с 09.00 до 11.00 

791 Смоленская область, 

Ярцевский район, 

д. Староселье, 

ул. Центральная,  

автобус, расположенный 

около д. 12 

212 7,3 км 18 сентября 

2021 года 

с 13.00 до 16.00 

 


