
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/202-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

хранения, передачи в архив и 

уничтожения избирательной 

документации, связанной с подготовкой и 

проведением выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения 

избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 21 сентября 

2016 года № 318/2409-5, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Документация избирательных комиссий, организующих подготовку 

и проведение выборов органов местного самоуправления в Смоленской 

области, окружных избирательных комиссий, участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Смоленской области (далее – 

участковые комиссии), подлежит хранению в течение сроков, установленных 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области.»; 

в пункте 1.5 слова «и туризму» исключить; 

2) в разделе 2: 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  
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«2.1. В избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (далее – 

Комиссия), подлежат хранению в течение пяти лет со дня официального 

опубликования результатов выборов с последующей передачей на постоянное 

хранение в архивные учреждения соответствующих муниципальных 

образований следующие документы: 

протоколы заседаний Комиссии, постановления Комиссии, выписки из 

протоколов заседаний Комиссии, документы и материалы к ним; 

список политических партий, региональных отделений и иных 

структурных подразделений политических партий, иных общественных 

объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом 

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – 

Федеральный закон «О политических партиях») и Федеральным законом 

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

граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве 

избирательных объединений, по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов; 

документы, связанные с выдвижением каждым участвующим в выборах 

избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному 

округу: 

решение съезда политической партии (конференции или общего собрания 

ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения) о выдвижении 

списка кандидатов по единому избирательному округу;  

письменное уведомление о выдвижении избирательным объединением 

списка кандидатов по единому избирательному округу по форме согласно 

приложению 2 к областному закону «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области»; 

письменное уведомление Комиссии о дате и месте проведения 

избирательным объединением съезда (конференции, общего собрания), на 

котором рассматривался вопрос о выдвижении списка кандидатов по единому 

избирательному округу; 

копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, а если избирательное объединение не является 

юридическим лицом, также решение о его создании; 

список кандидатов по единому избирательному округу; 

список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов по 

единому избирательному округу и являющихся членами соответствующей 

политической партии; 

копия соглашения, предусмотренного пунктом 1
1
 статьи 26 Федерального 

закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на 

consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F418167280C811923A1769DADa6L1L
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основании этого соглашения в список кандидатов по единому избирательному 

округу;  

документы, связанные с согласованием краткого наименования 

политической партии, общественного объединения;  

эмблема политической партии; 

в отношении каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов 

по единому избирательному округу: 

заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по единому 

избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа 

муниципального образования; 

документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в установленном законом порядке, и статус кандидата в этой 

политической партии, этом общественном объединении; 

копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) кандидата или 

документа, заменяющего паспорт гражданина; 

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом; 

если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов; 

сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

вступившее в законную силу решение суда в случае, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 13 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области»; 

документы, связанные с выдвижением каждым участвующим в выборах 

избирательным объединением кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам: 

письменное уведомление Комиссии о дате и месте проведения 

избирательным объединением съезда (конференции, общего собрания), на 

котором рассматривался вопрос о выдвижении списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам; 

решение съезда политической партии (конференции или общего собрания 

ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа 

consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79F418167280C811923A1769DADa6L1L
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политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения) о выдвижении кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам списком, решение съезда 

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального 

или местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам списком; 

список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам; 

копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, а если избирательное объединение не является 

юридическим лицом, также решение о его создании; 

копия устава общественного объединения; 

документы, связанные с согласованием краткого наименования 

политической партии, общественного объединения;  

в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам: 

заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата представительного органа муниципального образования; 

документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в установленном законом порядке, и статус кандидата в этой 

политической партии, этом общественном объединении; 

копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина; 

если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 

соответствующих документов; 

документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатур, 

выдвигаемых в качестве кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, если такое согласование предусмотрено уставом 

политической партии, иного общественного объединения; 

документы, представляемые уполномоченным представителем каждого 

избирательного объединения для регистрации списка кандидатов по единому 

избирательному округу: 

сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его 

заверения Комиссией, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате из 

списка кандидатов по единому избирательному округу; 
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документы, подтверждающие открытие специального избирательного счета; 

документы о выбытии кандидата, отзыве зарегистрированного списка 

кандидатов по единому избирательному округу: 

заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах, о 

снятии своей кандидатуры;  

решение избирательного объединения об отзыве зарегистрированного 

списка кандидатов по единому избирательному округу; 

решение избирательного объединения об исключении кандидата из 

зарегистрированного списка кандидатов по единому избирательному округу; 

документы о назначении и отзыве доверенных лиц каждого 

избирательного объединения, участвующего в выборах: 

представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц; 

список доверенных лиц;  

приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 

период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, 

являющихся государственными или муниципальными служащими (в том числе 

на период отпуска); 

заявления граждан о согласии быть доверенными лицами; 

решение избирательного объединения об отзыве доверенных лиц; 

документы о назначении и прекращении полномочий уполномоченных 

представителей, в том числе по финансовым вопросам, каждого избирательного 

объединения, участвующего в выборах: 

решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения либо решения органа, уполномоченного на то съездом 

(конференцией, общим собранием) избирательного объединения, о назначении 

уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе 

уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым 

вопросам;  

список уполномоченных представителей избирательного объединения, 

в том числе по финансовым вопросам;  

письменные согласия каждого из перечисленных в списке 

уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе 

по финансовым вопросам, лиц осуществлять деятельность уполномоченного 

представителя;  

копии нотариально удостоверенных и оформленных в установленном 

законом порядке доверенностей на уполномоченных представителей 

избирательного объединения по финансовым вопросам;  

решение уполномоченного на то органа избирательного объединения о 

прекращении полномочий назначенных им уполномоченных представителей; 

документы, касающиеся назначения наблюдателей; 

первый экземпляр протокола № 1 Комиссии о результатах выборов 

по единому избирательному округу и приобщенная к нему сводная таблица о 

результатах выборов, включающая в себя полные данные всех поступивших 

протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, особые мнения 

членов Комиссии с правом решающего голоса, несогласных с протоколом 
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в целом или с отдельными его положениями, а также поступившие в Комиссию 

в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день 

составления Комиссией протокола о результатах выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования по единому 

избирательному округу, жалобы (заявления) на нарушения Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 

«О  выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» и 

принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения; 

заявления зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами 

представительного органа муниципального образования, об отказе от 

получения депутатских мандатов; 

копии приказов (иных документов) об освобождении 

зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами представительного 

органа муниципального образования, от обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата представительного органа муниципального образования, 

либо копии документов, удостоверяющих, что ими в пятидневный срок со дня 

получения извещения об избрании было подано заявление об освобождении 

от указанных обязанностей; 

первые экземпляры протоколов № 2 окружных избирательных комиссий 

о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и 

приложенные к ним сводные таблицы, особые мнения членов окружных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, несогласных с 

протоколом в целом или с отдельными его положениями, а также поступившие 

в окружные избирательные комиссии в период, который начинается в день 

голосования и оканчивается в день составления окружной избирательной 

комиссией протокола о результатах выборов, жалобы (заявления) на нарушения 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» и 

принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения; 

первые экземпляры протоколов № 1 и № 2 участковых комиссий об 

итогах голосования (в том числе повторные протоколы об итогах голосования) 

и приложенные к ним особые мнения членов участковых комиссий с правом 

решающего голоса, несогласных с протоколом в целом или с отдельными его 

положениями, а также поступившие в участковую комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) 

на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

областного закона «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области» и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения; 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов со сведениями об адресе 

consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8A88C0BCDB7EA33E3A377A49B3E6A2E77D2181BW2LBI
consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8A88C0BCDB7EA33E3A377A49B3E6A2E77D2181BW2LBI
consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8A88C0BCDB7EA33E3A377A49B3E6A2E77D2181BW2LBI
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юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 

жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 

копиями документов об оплате изготовления данных предвыборных 

агитационных материалов из соответствующих избирательных фондов, 

представленные в Комиссию до начала их распространения; 

копия отчета Комиссии о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

первичные финансовые документы, приложенные к отчетам 

избирательных комиссий, о поступлении и расходовании средств, выделенных 

на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования, связанные с оплатой труда; 

документы окружных избирательных комиссий, переданные согласно                

пункту 2.5 настоящего Порядка.»; 

в пункте 2.2: 

в абзаце первом слова «В избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «В Комиссии»; 

абзацы второй – четвертый признать утратившими силу; 

в абзаце пятом слова «протокола № 2 ИКМО» заменить словами 

«протокола № 2 Комиссии», слова «членов ИКМО» заменить словами «членов 

Комиссии», слова «поступивших в ИКМО» заменить словами «поступивших в 

Комиссию», слова «составления ИКМО» заменить словами «составления 

Комиссией»; 

в абзаце шестом слова «в ИКМО» заменить словами «в Комиссию»; 

в абзаце восьмом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссией»; 

в абзацах девятом и десятом слова «в ИКМО» заменить словами 

«в Комиссии»; 

в пункте 2.3: 

в абзаце первом слова «В избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «В Комиссии»; 

в абзаце третьем слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

«перечень муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных изданий; 

сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 

печатной площади вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное 

время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации; 

сведения об учете объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 

стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, 

предоставленные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы 

собственности;»; 
абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

в пункте 2.4: 
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в абзаце первом слова «В ИКМО» заменить словами «В Комиссии»; 

в абзаце втором слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

абзац третий признать утратившим силу;  

в пункте 2.5: 

в абзаце первом слова «В ИКМО» заменить словами «В Комиссию»; 

в абзаце четвертом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссией»; 

в абзаце пятом слово «из» исключить; 

в абзаце шестом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссией»; 

в абзаце восьмом слова «заверенная уполномоченным представителем 

избирательного объединения» исключить; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«письменное уведомление о выдвижении кандидатом на должность 

избирательным объединением по форме согласно приложению 2
1
 к областному 

закону «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«письменное уведомление о выдвижении кандидатом на должность в 

порядке самовыдвижения по форме согласно приложению 1 к областному 

закону «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»; 

в абзацах двадцать четвертом и двадцать пятом слова «№ 41-з» заменить 

словами «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»; 

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

«экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов со сведениями об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 

жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 

копиями документов об оплате изготовления данных предвыборных 

агитационных материалов из соответствующих избирательных фондов, 

представленные в окружную избирательную комиссию до начала их 

распространения;»; 

в пунктах 2.6 и 2.7 слова «в ИКМО» заменить словами «в Комиссию»; 

в пункте 2.8: 

в абзаце первом слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в Комиссию»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 2.9: 

в абзаце первом слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в Комиссию»; 

в абзаце втором слова «о результатах выборов,» исключить; 

абзацы пятый, шестой и девятый признать утратившими силу; 

в пункте 2.10: 

в абзаце первом слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в Комиссию»; 

абзацы пятый – седьмой признать утратившими силу; 

3) в разделе 3: 
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в пункте 3.1: 

в абзаце первом слова «В избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «В Комиссии»; 

в абзацах втором и пятом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов со сведениями об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 

жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 

копиями документов об оплате изготовления данных предвыборных 

агитационных материалов из соответствующих избирательных фондов, 

представленные в Комиссию до начала их распространения;»; 

после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами тридцать 

пятым – тридцать седьмым следующего содержания: 

«документы, касающиеся назначения наблюдателей; 

первый экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов главы 

муниципального образования и приобщенная к нему сводная таблица о 

результатах выборов, включающая в себя полные данные всех поступивших 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования, особые мнения 

членов Комиссии с правом решающего голоса, несогласных с протоколом 

в целом или с отдельными его положениями, а также поступившие в Комиссию 

в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день 

составления Комиссией протокола о результатах выборов главы 

муниципального образования, жалобы (заявления) на нарушения Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области» и принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения; 

первые экземпляры протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования (в том числе повторные протоколы об итогах голосования) на 

выборах главы муниципального образования, приложенные к ним особые 

мнения членов участковых комиссий с правом решающего голоса, несогласных 

с протоколом в целом или с отдельными его положениями, а также 

поступившие в участковую комиссию в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области» и принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения;»; 

в абзаце тридцать восьмом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 3.2: 

в абзаце первом слова «В избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «В Комиссии»; 

абзацы второй и третий признать утратившими силу;  

consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8A88C0BCDB7EA33E3A377A49B3E6A2E77D2181BW2LBI
consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8A88C0BCDB7EA33E3A377A49B3E6A2E77D2181BW2LBI


 10 

 

в абзаце четвертом слова «протокола ИКМО» заменить словами 

«протокола Комиссии», слова «членов ИКМО» заменить словами «членов 

Комиссии», слова «поступивших в ИКМО» заменить словами «поступивших в 

Комиссию,» слова «составления ИКМО» заменить словами «составления 

Комиссией»;  

в абзаце пятом слова «в ИКМО» заменить словами «в Комиссию»; 

в абзаце седьмом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссией»; 

в абзацах восьмом и девятом слова «в ИКМО» заменить словами 

«в Комиссии»; 

в пункте 3.3: 

в абзаце первом слова «В ИКМО» заменить словами «В Комиссии»; 

абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:  

«перечень муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных изданий; 

сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 

печатной площади вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное 

время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации; 

сведения об учете объема и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 

стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, 

предоставленные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы 

собственности;»; 
в абзаце десятом слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 3.4: 

в абзаце первом слова «В избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «В Комиссии»; 

в абзаце втором слово «ИКМО» заменить словом «Комиссии»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 3.5: 

в абзаце первом слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в Комиссию»; 

в абзаце четвертом слова «из ИКМО» заменить словами «из Комиссии»; 

абзацы пятый, шестой и девятый признать утратившими силу; 

в пункте 3.6: 

в абзаце первом слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «в Комиссию»; 

в абзаце третьем слова «от избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «от Комиссии»; 

4) в пункте 4.1 раздела 4 слова «и туризму» исключить. 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить 
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в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


