
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/222-7 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Порядок открытия, 

ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении 

выборов органов местного самоуправления 

в 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 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах 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 открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением 

избирательной  комиссии  Смоленской области от 29 мая 2014 года 

№ 179/1203-5 (в редакции постановлений избирательной комиссии Смоленской 

области от 10 июня 2015 года № 209/1576-5, от 9 июня 2016 года № 272/2044-5, 

от 12 марта 2019 года № 96/713-6, от 18 июля 2019 года № 117/806-6, 

от 27 марта 2020 года № 144/1028-6) следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

в пункте 1.3 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую 
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решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления»; 

в абзаце третьем пункта 1.4 слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, на 

которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления,»; 

в пункте 1.5: 

в абзаце четвертом слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления», слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

в абзаце шестом слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,», слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

в пункте 1.7: 

в абзаце втором: 

слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 

словами «избирательной комиссии, на которую решением избирательной 

комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,»; 

после слов «кредитной организации» дополнить словами «. Если список 

кандидатов выдвигается избирательным объединением, которое не является 

юридическим лицом (местным отделением политической партии, иным 

общественным объединением), то в разрешении на открытие специального 

избирательного счета после наименования такого избирательного объединения 

указывается: «(не является юридическим лицом)»; 

в абзаце пятом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссии, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 
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в абзаце восьмом слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

в пункте 1.10 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

2) после абзаца первого пункта 2.1 раздела 2 дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

3) в пункте 3.2 раздела 3 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссии, на которую  

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления». 

2.  Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в Отделение 

по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, в филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» – Смоленское отделение № 8609 

и в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

  


