
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   июля   2022   года  № 20/239-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 апреля 2013 года № 100/626-5 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

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

Российской Федерации» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 18 апреля 2013 года № 100/626-5 «Об утверждении 

Положения об удостоверениях членов территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области, членов окружных 

избирательных комиссий, сформированных для проведения выборов депутатов 

Смоленской областной Думы» следующие изменения: 

1) пункты 1.4 и 1.7 раздела 1 признать утратившими силу; 

2) в разделе 2: 

абзац четвертый пункта 2.1 признать утратившим силу; 

абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«работник аппарата избирательной комиссии Смоленской области, 

в  должностные обязанности которого входит оформление и выдача 

удостоверений за подписью председателя избирательной комиссии Смоленской 

области членам территориальных комиссий и окружных комиссий, передает в 

срок, который не должен превышать 15 дней со дня появления оснований, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, по акту, форма которого 

приведена в приложении 8 к настоящему Положению, председателю 

соответствующей комиссии удостоверения членов этой комиссии и 
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соответствующий регистрационный журнал выдачи удостоверений членам 

данной комиссии, форма которого приведена в приложении 9 к настоящему 

Положению;»; 

абзац второй пункта 2.4 признать утратившим силу; 

3) предложение третье пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«По окончании срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения 

полномочий члена территориальной комиссии, члена окружной комиссии 

владелец удостоверения обязан сдать удостоверение работнику аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области, в  должностные обязанности 

которого входит оформление и выдача удостоверений за подписью 

председателя избирательной комиссии Смоленской области членам 

территориальных комиссий и окружных комиссий.»; 

4) приложения 4 и 7 к Положению об удостоверениях членов 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, членов окружных избирательных комиссий, 

сформированных для проведения выборов депутатов Смоленской областной 

Думы признать утратившими силу. 

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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь заседания  Е.Н. Скугарева 

  


