
 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   июля   2022   года  № 20/238-7 

город Смоленск 

 

 

Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума 

на территории Смоленской области  

 

 

В соответствии со статьями 16, 23 Федерального закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября  

1997 года № 134/973-II (далее – Положение), Регламентом использования 

подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 223/1437-6 (далее – 

Регламент), избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить: 

1.1.  Порядок предоставления главами муниципальных районов, 

городских округов Смоленской области сведений о гражданах Российской 

Федерации в избирательную комиссию Смоленской области для формирования 

и ведения Регистра избирателей, участников референдума согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Порядок предоставления органами (учреждениями) уголовно-

исполнительной системы на территории Смоленской области сведений о 
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совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде 

лишения свободы по приговору суда, и о гражданах, достигших 18-летнего 

возраста в период отбывания наказания, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3.  Периодичность (даты) передачи сведений, указанных в подпункте 

1.1 настоящего постановления, вид информационных носителей, на которых 

они передаются, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4.  Список лиц, уполномоченных получать от глав муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области сведения для формирования и 

ведения Регистра избирателей, участников референдума и направлять 

указанным должностным лицам информацию о выявлении некорректных 

сведений о гражданах в целях ее уточнения, согласно приложению 4 

к настоящему постановлению. 

2.  Главам муниципальных районов, городских округов Смоленской 

области: 

2.1.  Обеспечить выполнение Положения и настоящего постановления; 

2.2.  Рекомендовать довести настоящее постановление до командиров 

воинских частей (начальников военных организаций, военных учреждений), 

расположенных в пределах территории соответствующих муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области. 

3.  Работникам аппарата избирательной комиссии Смоленской области, 

исполняющим функциональные обязанности системных администраторов 

(далее – системные администраторы) комплексов средств автоматизации 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

фрагмента Государственной автоматизированной системы «Выборы» 

Смоленской области (далее – КСА ТИК), в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству в избирательной комиссии Смоленской 

области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 11 января 2018 года № 26/266-6: 

3.1.  Получать сведения, указанные в подпункте 1.1 настоящего 

постановления; 

3.2.  Передавать лицам, уполномоченным главами муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области, протоколы работы по вводу в 

базу данных Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – база данных ГАС «Выборы») сведений о 

гражданах по форме, согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

3.3.  Передавать не позднее 19 числа каждого месяца в избирательную 

комиссию Смоленской области в соответствии с Регламентом поступившие 

сведения о событиях, произошедших с гражданами, временно находящимися на 

территории соответствующего муниципального района, городского округа 

Смоленской области, с сопроводительным письмом, согласно приложению 6 

к настоящему постановлению; 

3.4.  Проводить автоматизированный контроль данных на наличие 

некорректных сведений, в том числе повторяющихся записей, не реже чем один 
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раз в месяц, а также перед передачей изменений территориального фрагмента 

базы данных на комплекс средств автоматизации избирательной комиссии 

Смоленской области Государственной автоматизированной системы «Выборы» 

в соответствии с пунктом 3.9.1 Положения;  

3.5.  Передавать в период с 1 по 15 января, с 1 по 15 апреля, с 1 по  

5 июля, с 1 по 15 октября каждого года в избирательную комиссию Смоленской 

области изменения территориального фрагмента базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января,   

1 апреля, 1 июля, 1 октября каждого года с сопроводительным письмом, 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

3.6.  Формировать не позднее 10 января и 10 июля каждого года сведения 

о количестве избирателей, участников референдума, информация о которых 

содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 

референдума по состоянию на 1 января и 1 июля по форме № 3.2риур,  

согласно приложению № 9 к Положению, и передавать главам муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области первый экземпляр 

вышеуказанных сведений не позднее 10 января и 10 июля каждого года, а 

второй экземпляр хранить на КСА ТИК ГАС «Выборы»; 

3.7.  Передавать не позднее 15 января и 15 июля каждого года с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в избирательную комиссию Смоленской области копию 

формы № 3.2риур; 

3.8.  Обеспечивать должное хранение документов, содержащих 

персональные данные граждан, в том числе на машиночитаемых носителях, а 

также их уничтожение в установленном порядке. 

4.  Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области: 

4.1.  Обеспечить выполнение Положения и настоящего постановления 

системными администраторами КСА ТИК; 

4.2.  Обеспечить постоянное поддержание в актуальном состоянии 

регионального фрагмента базы данных ГАС «Выборы» в части информации об 

избирателях, участниках референдума; 

4.3.  Обеспечивать обобщение сведений о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территориях муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области, по состоянию на 1 января 

и 1 июля и формирование сведений о численности избирателей, участников 

референдума на территории Смоленской области по форме № 4.1риур, согласно 

приложению № 11 к Положению, незамедлительно после получения со всех 

КСА ТИК ГАС «Выборы» и обработки указанных сведений. Передавать 

сведения о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Смоленской области, а также электронную 

копию формы № 4.1риур по каналам связи ГАС «Выборы» на комплекс средств 

автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

незамедлительно после установления указанной численности; 
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4.4.  Направлять системным администраторам информацию о 

выявленных в базе данных ГАС «Выборы» некорректных сведениях о 

гражданах для их проверки главами муниципальных районов, городских 

округов Смоленской области; 

4.5.  Направить настоящее постановление главам муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области и в Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Смоленской области; 

4.6.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области  

И.В. Чурынина.  

6.  Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Смоленской области: 

от 7 июня 2017 года № 9/101-6 «Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Смоленской области»; 

от 22 мая 2019 года № 101/737-6 «О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской области от 7 июня 2017 года № 9/101-6». 

7.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь заседания  Е.Н. Скугарева 
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  Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 21 июля 2022 года № 20/238-7 

 

 

 

Порядок предоставления главами муниципальных районов, городских 

округов Смоленской области сведений о гражданах Российской Федерации 

в избирательную комиссию Смоленской области для формирования и 

ведения Регистра избирателей, участников референдума 

 

 

1. Главы муниципальных районов, городских округов Смоленской 

области обобщают и передают в избирательную комиссию Смоленской области 

для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 

сведения, указанные в пункте 2.14 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 (далее – 

Положение). Данные сведения передаются с периодичностью, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.  

Главы муниципальных районов, городских округов Смоленской области 

получают от органов регистрационного учета, органов, осуществляющих 

выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина на 

территории Российской Федерации, органов, осуществляющих воинский учет, 

органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы, судов сведения, 

указанные в пунктах 2.7 – 2.11 Положения, по формам №№ 1.1риур, 1.3риур, 

1.4риур, 1.5риур, согласно приложениям №№ 1, 3, 4, 5, 15 к Положению, из 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

посредством использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия по формам №№ 1.2риур и  1.2.1риур согласно приложениям 

№№ 2 и  2.1 к Положению, осуществляют обобщение и передают 

сопроводительным письмом системным администраторам комплексов средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» 

(далее – КСА ГАС «Выборы»);  

В сопроводительном письме должно быть указано: 

- вид носителя; 

- наименование органа, предоставившего входную информацию; 

- период, за который передаются сведения; 

- количество избирателей, в отношении которых переданы сведения; 

- дата передачи. 

2. Глава муниципального района, городского округа Смоленской области 

не позднее 15 января и 15 июля каждого года устанавливает численность 

consultantplus://offline/ref=1064A096561B75410903CD5AED5B9C9DD6BBC085CE8BF6013E43388A482DE24AF239FAL15BG
consultantplus://offline/ref=1064A096561B75410903CD5AED5B9C9DD6BBC085CE8BF6013E43388A482DE24AF239FA1962571150L55DG
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EF35F2C7BADC55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3FE520H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EF35F2C7BADC55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3FE520H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EF35F2C7BADC55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3FE520H


6 

 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

соответствующей территории по состоянию на 1 января и 1 июля, и направляет 

в избирательную комиссию Смоленской области указанные сведения по форме 

№ 3.2риур согласно приложению № 9 к Положению. 

3. Глава муниципального района, городского округа Смоленской области 

для формирования и ведения территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума направляет копии муниципальных 

нормативных правовых актов о переименовании населенных пунктов, улиц, 

изменении и присвоении новых адресов жилых домов соответствующему 

системному администратору, уполномоченному в соответствии с приложением 

4 к настоящему постановлению получать указанные сведения на территории 

муниципального района, городского округа Смоленской области. Копии 

указанных нормативных правовых актов направляются Главой муниципального 

района, городского округа Смоленской области в течение 3 рабочих дней с 

даты утверждения, а за 10 и менее дней до дня голосования – незамедлительно. 

4. Срок хранения документов, поступающих от органов 

регистрационного учета в порядке, установленном пунктами 2.7-2.11 

Положения, составляет 2 года. 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Смоленской области 

___________________ А.В. Трачук 

«____» _____________ 2022 года 

 

 Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 21 июля 2022 года № 20/238-7 

 

 

 

Порядок 

предоставления органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы 

на территории Смоленской области сведений о совершеннолетних гражданах, 

поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда, 

и о гражданах, достигших 18-летнего возраста  

в период отбывания наказания 

 

 

1. Определить по согласованию с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Смоленской области следующий порядок предоставления 

органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы сведений, 

предусмотренных пунктами 2.10, 2.13 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 (далее – Положение). 

2. Органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы ежеквартально в 

срок не позднее 10 апреля, 10 июля, 10 октября и 10 января представляют главам 

муниципальных районов, городских округов Смоленской области, а также в 

избирательную комиссию Смоленской области сведения о совершеннолетних 

гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору 

суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания 

(далее – сведения) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января. В период 

за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. Сведения предоставляются как 

в отношении граждан, чье место жительства до поступления в орган (учреждение) 

уголовно-исполнительной системы находилось на территории Смоленской области, 

так и в отношении граждан, чье место жительства до поступления в орган 

(учреждение) уголовно-исполнительной системы находилось на территории иного 

субъекта Российской Федерации. 

3. Сведения предоставляются по форме № 1.4риур в электронном виде на 

машиночитаемом носителе (в формате doc(docx) согласно приложению № 4 к 

Положению.  

4. В целях обеспечения своевременного исполнения органами (учреждениями) 

уголовно-исполнительной системы обязанности, предусмотренной пунктом  

2 настоящего Порядка, избирательная комиссия Смоленской области после 

назначения федеральных и (или) региональных выборов, референдума Российской 
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Федерации, областного референдума в Смоленской области, выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Смоленской области, 

местных референдумов не позднее чем через 10 дней после дня официального 

опубликования решения о назначении выборов, референдума письменно 

информирует Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Смоленской области о начавшейся избирательной кампании, кампании 

референдума. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Смоленской области доводит данную информацию до сведения руководителей всех 

подведомственных органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы. 
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 Приложение 3 

 к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

 от 21 июля 2022года № 20/238-7 

 

 

Периодичность (даты) передачи главами муниципальных районов, городских 

округов Смоленской области сведений для формирования и ведения Регистра 

избирателей, участников референдума, вид информационных носителей,  

на которых они передаются 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Периодичность 

предоставления 

сведений 

Периодичность 

предоставления 

сведений за 10 и 

менее дней до дня 

голосования 

Вид носителя 

информации 

 

1 2 3 4 5 

1.  Муниципальное 

образование 

«Велижский район» 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

2.  Муниципальное 

образование «Вяземский 

район» Смоленской 

области 

еженедельно, 

каждый четверг 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

3.  Муниципальное 

образование 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

4.  Муниципальное 

образование 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

5.  Муниципальное 

образование 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

6.  Муниципальное 

образование  

«город Десногорск» 

Смоленской области 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

7.  Муниципальное 

образование 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

8.  Муниципальное 

образование 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 

9.  Муниципальное 

образование 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

10.  Муниципальное 

образование - 

Ершичский район 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

11.  Муниципальное 

образование 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

12.  Муниципальное 

образование 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

13.  Муниципальное 

образование 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

14.  Муниципальное 

образование 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

15.  Муниципальное 

образование 

«Починковский район» 

Смоленской области 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

16.  Муниципальное 

образование 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

еженедельно, 

каждый четверг 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

17.  Муниципальное 

образование Руднянский 

район Смоленской 

области 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

18.  Муниципальное 

образование 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

еженедельно, 

каждый четверг 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

19.  Город Смоленск еженедельно, 

каждый четверг 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

20.  Муниципальное 

образование 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

 

два раза в месяц, не 

позднее 10 числа и 

25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 

21.  Муниципальное 

образование 

«Сычевский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

22.  Муниципальное 

образование 

«Темкинский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

23.  Муниципальное 

образование «Угранский 

район» Смоленской 

области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

24.  Муниципальное 

образование 

«Хиславичский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

25.  Муниципальное 

образование «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

26.  Муниципальное 

образование 

«Шумячский район» 

Смоленской области 

ежемесячно, не 

позднее 25 числа 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 

27.  Муниципальное 

образование «Ярцевский 

район» Смоленской 

области 

еженедельно, 

каждый четверг 

ежедневно бумажный носитель и 

(или) машиночитаемый 

носитель (по 

согласованию) 
 

11 



 

 Приложение 4 

 к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

 от 21 июля 2022 года № 20/238-7 

 

 

Список лиц, уполномоченных получать от глав муниципальных районов, 

городских округов Смоленской области сведения для формирования и 

ведения Регистра избирателей, участников референдума и направлять 

указанным должностным лицам информацию о выявлении некорректных 

сведений о гражданах в целях ее уточнения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., наименование должности системного 

администратора комплексов средств 

автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы»  

(далее – КСА ТИК)  

Наименование 

муниципального района, 

городского округа, на 

территории которых 

размещен 

соответствующий КСА 

ТИК 
 

 1 2 3 

1.  Дорофеев Сергей Александрович, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Велижский район» 

2.  Данковцева Ольга Сергеевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Вяземский район»  

Смоленской области 

3.  Китаева Елена Владимировна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Гагаринский район»  

Смоленской области 

4.  Терешкова Ольга Владимировна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

5.  Гапеева Надежда Игоревна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

6.  Хоченкова Алеся Михайловна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование  

«город Десногорск»  

Смоленской области 

7.  Зайцева Ольга Николаевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

8.  Здесева Надежда Ильинична, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

9.  Иващенкова Вера Викторовна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 
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 1 2 3 

10.  Литвиненко Олег Михайлович, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование – 

Ершичский район  

Смоленской области 

11.  Чехонина Алевтина Александровна, ведущий 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

12.  Смолин Алексей Юрьевич, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

13.  Исакина Елена Сергеевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

14.  Волков Евгений Павлович, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Починковский район» 

Смоленской области 

15.  Лавринова Людмила Владимировна, ведущий 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

16.  Михалутин Сергей Сергеевич, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

Руднянский район  

Смоленской области 

17.  Бизикова Ирина Григорьевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

18.  Девянина Анна Владимировна, главный специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

город Смоленск 

(Заднепровский район)  

 

19.  Самцова Екатерина Александровна, главный 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

город Смоленск 

(Ленинский район) 

 

20.  Соломатин Дмитрий Александрович, главный 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

город Смоленск 

(Промышленный район) 

 

21.  Харитонова Наталья Николаевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Смоленский район»  

Смоленской области 

22.  Данилова Светлана Владимировна, ведущий 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Сычевский район»  

Смоленской области 

23.  Бодрова Наталья Владимировна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Темкинский район»  

Смоленской области 

24.  Капитонова Рита Юрьевна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Угранский район»  

Смоленской области 

25.  Бондарев Максим Викторович, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Хиславичский район» 

Смоленской области 

26.  Федорович Виктория Анатольевна, ведущий 

специалист информационного отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Холм-Жирковский район» 

Смоленской области 
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27.  Васькина Светлана Леонидовна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Шумячский район»  

Смоленской области 

28.  Денисова Инна Игоревна, ведущий специалист 

информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 

муниципальное образование 

«Ярцевский район»  

Смоленской области 
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 Приложение 5 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 21 июля 2022 года № 20/238-7 
 

П Р О Т О К О Л  

работы по вводу в базу данных Государственной автоматизированной системы «Выборы»  сведений о гражданах, 

зарегистрированных по месту жительства на территории  __________________________________________, 

                                                                                                                      (наименование муниципального района, городского округа Смоленской области) 

     переданных Главе ______________________________________________________________ 

                            (наименование муниципального района, городского округа Смоленской области) 

за период с ________________    по__________________ 

 

Дата формирования протокола     ___________ 

Общее количество записей, 

полученных от Главы_______________________________                      ___________ 
(наименование муниципального района, 

городского округа Смоленской области) 

Из них: 

количество записей, введенных в базу данных ГАС «Выборы»                 ___________ 

количество записей, не введенных в базу данных ГАС «Выборы»              ___________ 

По событиям: 

№ 

п/п 

Код 

события 

Наименование события Общее 
количество 

записей 

Количество 
записей, 

введенных в базу 
данных ГАС 
«Выборы» 

Количество 
записей, не 

введенных в базу 
данных ГАС 
«Выборы» 

1 0 Актуальный срез    

2 2 Получение паспорта    

3 3 Прибытие    
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4 4 Перемена ФИО, даты (места) рождения, пола 

 

   

5 5 Смена документа    

6 6 Убытие    

7 7 Смерть    

8 8 Признание недееспособным    

9 9 Смена гражданства    

… … …    

Перечень причин, по которым сведения о гражданах, переданные Главой ____________________________________________, не были введены 
                                                                                           (наименование муниципального района, городского округа Смоленской области) 

в базу данных ГАС «Выборы»: 

1.  
2. 

 

 

_______________________ информационного отдела аппарата  
                   (должность) 

избирательной комиссии Смоленской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора КСА ТИК  

 

    

(наименование муниципального района, городского округа Смоленской области)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 21 июля 2022 года № 20/238-7 

 Для служебного пользования 
  

 

 

Председателю  

избирательной комиссии  

Смоленской области 
 _____________________ 
 (инициалы, фамилия) 

 

Уважаемый(ая) ____________________ ! 
                         (имя, отчество) 

 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента использования подсистемы 

«Регистр избирателей, участников референдума» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации направляю сведения о событиях, 

произошедших с гражданами Российской Федерации, зарегистрированными по 

месту жительства на территории иных муниципальных образований, иных 

субъектов Российской Федерации, но находившихся во время совершения этих 

изменений на территории _____________ Смоленской области. Указанные 

сведения переданы в избирательную комиссию Смоленской области по канал 

связи ГАС «Выборы»_________. 
(дата) 

Количество переданных записей - ___, в том числе: 

- о выдаче паспорта -___ записей; 

- о замене паспорта -___ записей; 

- о перемене Ф.И.О., даты рождения и пола ___ записей; 

- о количестве записей актов гражданского состояния о смерти 

избирателей ___ записей; 

- об избирателях, отбывающих наказание в виде лишения свободы по 

приговору суда, ___ записей; 

- иное___. 
 

Приложение:
 
 

1. Файл COL67T0ХХ_67S000_номер порции.txt_5ПОТОКОВ; 

2. Файл CS67T0ХХ_67S000_номер порции_5ПОТОКОВ.txt; 

3. Файл DESCR67T0ХХ_67S000_номер порции_5ПОТОКОВ.txt; 

4. Файл REC67T0ХХ_67S000_номер порции_5ПОТОКОВ.txt. 
 

Системный администратор КСА 

______________________________________ 

 

_________ 

 

______________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Отп.-_1_ экз. 

Тел. ______ 
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Приложение 7 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 21 июля 2022 года № 20/238-7 

 Для служебного пользования 

  

 

 

Председателю  

избирательной комиссии  

Смоленской области 
  

 _____________________ 
 (инициалы, фамилия) 

 

 

Уважаемый(ая) ____________________ ! 
                          (имя, отчество) 

 

В соответствии с пунктом 2.10 Регламента применения Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации направляю изменения территориального 

фрагмента базы данных ГАС «Выборы» в части информации об избирателях, 

участниках референдума на территории _______ Смоленской области по 

состоянию на ________________. 
 (дата) 

 

Приложение:
 
 

1. Файл COL67T0ХХ_67S000_номер порции.txt, дсп, дата, размер 

файла байт; 

2. Файл CS67T0ХХ_67S000_номер порции.txt, дсп. дата, размер 

файла байт; 

3. Файл DESCR67T0ХХ_67S000_номер порции.txt, дсп, дата, 

размер файла байт; 

4. Файл REC67T0ХХ_67S000_номер порции.txt, дсп, дата, размер 

файла байт. 
 

 

Системный администратор КСА 

______________________________________ 

 

_________ 

 

_____________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Отп.-_1_ экз. 
Тел. ______ 
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