
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   февраля   2022   года  № 4/36-7 

город Смоленск 

 

 

Об использовании списков избирателей 

на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума 

 

 
В соответствии с пунктом 19 статьи 17, пунктом 23 статьи 68  

Федерального закона от 12 июня 2002  года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 3.11 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, пунктом 4.3.2 

Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 

2021 года № 13/108-8, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Разрешить территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области использовать (изъять из 

опечатанных мешков или коробок) списки избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, состоявшихся 19 сентября 2021 года, за исключением списка 

избирателей избирательного участка № 292, образованного на территории 

consultantplus://offline/ref=1125F67180B7773D8B98ACBD307C2BF2B176483F67B4220FE42EB596D43A01A3906A2AC6E74E902056CB9743639B1A07983F6D9344B0547CCFR9O
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муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, 

в целях использования содержащихся в них сведений об избирателях для 

уточнения не позднее 15 марта 2022 года Регистра избирателей, участников 

референдума. 

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области в срок не позднее 15 марта 2022 года: 

провести проверку сведений об избирателях, дополнительно включенных 

в списки избирателей на избирательных участках по месту жительства на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, и внести сведения об избирателях, дополнительно 

включенных в списки избирателей на избирательных участках по месту 

жительства на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в Регистр избирателей, 

участников референдума с учетом результатов проверки; 

сформировать статистические данные о числе избирателей, 

дополнительно включенных в списки избирателей на избирательных участках 

по месту жительства, в разрезе территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области и каждой участковой 

избирательной комиссии, сформированной на территории соответствующего 

муниципального образования Смоленской области, с указанием причин 

отсутствия сведений о данных избирателях в списках избирателей на момент 

открытия избирательных участков на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;  

направить в избирательную комиссию Смоленской области информацию 

о числе избирателей, дополнительно включенных в список избирателей 

на избирательных участках по месту жительства на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить, что списки избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва до окончания срока уточнения Регистра избирателей, 

участников референдума, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

находятся на хранении в помещениях, выделенных для размещения комплексов 

средств автоматизации территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

4. Определить ответственными за хранение списков избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва председателей соответствующих территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области.  

5. 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 муниципальных образований Смоленской области. 
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6. 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 17 февраля 2022 года № 4/36-7 

 

 

Информация о числе избирателей, дополнительно включенных в список 

избирателей на избирательных участках по месту жительства на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Смоленской области) 

 
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей по месту жительства 

Сводные данные о причинах отсутствия 

сведений в основных списках избирателей  

по месту жительства 

 

(абс. число, доля % от числа, указанного 

в столбце № 2) 

Всего за 

муниципальное 

образование 

Смоленской 

области 

из них дополнительно 

включено в список 

избирателей 

избирательного участка по 

месту жительства 

(абс.) (%) (абс., %)  

   наименование причины (абс. число, доля %); 

наименование причины (абс. число, доля %); 

…………………………………………………; 

наименование причины (абс. число, доля %) 

 

 


