
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/207-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Программу 

обучения членов избирательных комиссий 

и иных участников избирательного 

процесса на территории Смоленской 

области на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлениями избирательной комиссии 

Смоленской области от 28 апреля 2022 года  № 14/128-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Смоленского городского Совета шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15 на территориальную избирательную комиссию 

Промышленного района города Смоленска», от 26 мая 2022 года № 15/199-7 

«О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Смоленской 

области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Программу обучения членов избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса на территории Смоленской области 

на 2022 год, утвержденную постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 17 февраля 2022 года № 4/39-7 (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 11 марта 

2022 года № 6/71-7, от 7 апреля 2022 года № 12/102-7) (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) в абзаце девятом раздела 1 слова «(далее – избирательные комиссии 

муниципальных образований), членов избирательных комиссий 
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муниципальных образований, в том числе членов избирательных комиссий 

муниципальных образований, на которые возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий» исключить; 

2) в разделе 2: 

в абзацах восьмом и девятом слова «избирательных комиссий 

муниципальных образований,» исключить; 

в абзаце десятом слова «и избирательные комиссии муниципальных 

образований» исключить; 

3) в приложении 1 к Программе: 

в разделе 1 слова «избирательная комиссия города Смоленска» заменить 

словами «территориальная избирательная комиссия Промышленного района 

города Смоленска»; 

в наименовании раздела 2 слова «участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 36, 39 – 62, 64, 73, 139 – 153, 188 – 198, 200,               

202 – 210, 213, 214, 216 – 223, 242 – 262, 304, 321-326, 573 – 577, 601,           

674 – 682, 684 – 702, 783 – 788, 790, 792, 793, 803 – 806» заменить словами 

«участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 36, 39 – 62, 

64, 73, 139 – 153, 188 – 198, 200, 202 – 210, 213, 214, 216, 217, 220, 242 – 262, 

304, 321 – 326, 573 – 577, 601, 674 – 682, 684 – 691, 693, 694, 696, 697,                   

699 – 702, 783 – 788, 790, 792, 793, 803 – 806». 

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 в избирательную 

комиссию города Смоленска и территориальные избирательные комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, 

Промышленного района города Смоленска. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


