
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/225-7 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 16 марта 2017 года № 6/48-6 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», областными законами от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы», от 28 июня 2012 года № 33-з             

«О выборах Губернатора Смоленской области», от 31 марта 2022 года № 16-з 

«О признании утратившими силу отдельных областных законов», письмом 

Департамента Смоленской области по осуществлению контроля 

и взаимодействию с административными органами от 19 мая 2022 года 

№ 1011/01, учитывая постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/24-7 «О Примерном 

положении о Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации», от 13 апреля 2016 года № 3/25-7                   

«О Примерном положении о Контрольно-ревизионной службе при окружной 

избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»,   избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 16 марта 2017 года № 6/48-6 «О Контрольно-ревизионной службе при 

избирательной комиссии Смоленской области» (в редакции постановлений 
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избирательной комиссии Смоленской области от 29 декабря 2017 года 

№ 25/254-6, от 25 июня 2018 года № 51/489-6, от 6 сентября 2018 года 

№ 78/614-6, от 22 ноября 2018 года № 88/665-6, от 11 апреля 2019 года 

№ 99/728-6, от 22 мая 2020 года № 146/1036-6, от 9 июля 2020 года                    

№ 160/1126-6, от 14 июля 2020 года № 161/1134-6, от 20 сентября 2020 года 

№ 182/1239-6, от 8 июля 2021 года № 211/1411-6, от 13 сентября 2021 года 

№ 239/1557-6) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

в пункте 1.1 раздела 1 слова «, статьи 28 областного закона от 21 декабря 

2012 года № 119-з «Об отзыве Губернатора Смоленской области» исключить; 

в разделе 2: 

в пункте 2.3 слова «, инициативной группы по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иной группы участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 2.5 слова «, отзыва Губернатора Смоленской области» 

исключить, слова «, решения о назначении голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить,  слова «не менее пяти месяцев» заменить 

словами «, установленный избирательной комиссией Смоленской области, но 

не более чем на шесть месяцев»; 

в пункте 2.6 слова «, отзыва Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 2.7 слова «, отзыва Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в разделе 3: 

в пункте 3.1.1 слова «, отзыва Губернатора Смоленской области (далее 

также – отзыв)» исключить; 

в пункте 3.1.2 слова «, фондов инициативных групп по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 3.1.3 слова «, инициативных групп по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.1.4: 

в абзаце втором слова «о вкладах» заменить словами «о счетах, вкладах»; 

в абзаце четвертом слово «, акций» исключить, после слова 

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,»; 

в пункте 3.2.1 слова «, процесса по отзыву Губернатора Смоленской 

области» и слово «, отзыва» исключить; 

в пункте 3.2.2 слова «, процесса по отзыву Губернатора Смоленской 

области», слова «агитации по вопросу отзыва Губернатора Смоленской 

области,»  и слово «, отзыва» исключить; 

в пункте 3.2.3 слово «, отзыва» исключить; 
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в пункте 3.2.9 слова «, инициативных групп по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.2.10 слова «, кампании по отзыву Губернатора Смоленской 

области - инициативных групп по проведению голосования по отзыву 

Губернатора Смоленской области, иных групп участников голосования по 

отзыву Губернатора Смоленской области», слова «, фонда голосования по 

отзыву Губернатора Смоленской области» и слова «, кампаний по отзыву 

Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.2.11 слова «, инициативных групп по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.2.12 слова «, инициативной группы по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» и слова 

«, фондов голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 3.2.13 слова «, фондов голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.2.14  слова «, инициативной группы по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 3.2.15  слова «, фондов голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

в пункте 3.2.17 слова «, голосования по отзыву Губернатора Смоленской 

области» и слова «, фондов инициативной группы по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в разделе 4: 

в пункте 4.1.3 слова  «, инициативной группой по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иными группами 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 4.1.5 слова  «, инициативной группой по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иными группами 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

  в пункте 4.2.2 слова  «, инициативной группой по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иными группами 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 4.2.3 слова  «, инициативных групп по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 
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в пункте 4.2.5  слова «, инициативных групп по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» исключить; 

в пункте 5.5 раздела 5  слова «, инициативной группы по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иных групп 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области» 

исключить; 

2) в приложении 2: 

строку 

«Волков  

Николай Дмитриевич 

- советник-эксперт финансового отдела управления 

финансового обеспечения и правовой работы 

Департамента Смоленской области                        

по осуществлению контроля и взаимодействию      

с административными органами 

(по согласованию);                                                    

 

 

 

 

 

» 

исключить. 

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 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

  


