
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от   15   октября   2021   года  № 247/1593-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Регламент 

избирательной комиссии Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областным законом от 24 апреля 2003 года    

№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области» избирательная комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Регламент избирательной комиссии Смоленской области, 

утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 21 марта 2013 года № 95/584-5 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 20 апреля 2017 года № 7/64-6, от 12 февраля 

2020 года № 140/992-6), следующие изменения: 

1) подпункт «г» пункта 2 статьи 21 после слов «со списками избирателей, 

участников референдума,» дополнить словами «сведениями об избирателях, 

участниках референдума, подавших заявления о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту своего нахождения,»; 

2) статью 22 дополнить пунктами 2
1
 и 2

2
 следующего содержания: 

«2
1
. Член Комиссии области с правом решающего голоса, работающий в 

комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей 

члена Комиссии области в случае, предусмотренном пунктом 6
1
 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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2
. Член Комиссии области с правом решающего голоса может быть 

освобожден от обязанностей члена Комиссии области до истечения срока своих 

полномочий в соответствии с пунктом 6
2
 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».»; 

3) первое предложение пункта 1 статьи 23 дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

4) статью 27 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  Комиссия области вправе обращаться в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с представлением о пресечении 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) 

распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти, 

референдума Смоленской области. Комиссия области вправе обращаться в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с таким 

представлением при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местных референдумов на основании материалов, направленных организующей 

местные выборы, местный референдум комиссией.»; 

5) второе предложение пункта 3 статьи 42 дополнить словами «, а по 

жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка 

кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка 

кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», – не позднее чем в семидневный срок». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
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избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                      Д.В. Копрянцев 


