
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   28   июля   2022   года  № 21/241-7 

город Смоленск 
 

 

О внесении изменений в 

Регламент избирательной 

комиссии Смоленской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», областным законом от 31 марта 2022 года № 16-з «О признании 

утратившими силу отдельных областных законов», пунктом 2 статьи 27 

Регламента избирательной комиссии Смоленской области, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 21 марта  

2013 года № 95/584-5, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Регламент избирательной комиссии Смоленской области, 

утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 21 марта 2013 года № 95/584-5 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 20 апреля 2017 года № 7/64-6, от 12 февраля 

2020 года № 140/992-6, от 15 октября 2021 года № 247/1593-6, от 7 апреля  

2022 года № 12/92-7), следующие изменения: 

1) в статье 2 слова «, а также является комиссией по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

2) в пункте 6 статьи 4 слова «, кампании по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

3) в подпункте «д» статьи 11 слова «, между Губернатором Смоленской 

области, в отношении которого выдвинута инициатива проведения голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области (отзываемым лицом), 

инициативной группой по проведению голосования по отзыву Губернатора 
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Смоленской области, иными группами участников голосования по отзыву 

Губернатора Смоленской области для проведения агитации по вопросу отзыва 

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

Губернатора Смоленской области» исключить; 

4) подпункт «ж» статьи 13 дополнить словами «; осуществляет 

деятельность по инвентаризации технологического оборудования»; 

5) статью 21 изложить в следующей редакции:  

«Статья 21 

1. Член Комиссии области с правом решающего голоса: 

а) извещается о заседаниях Комиссии области в сроки, предусмотренные 

статьей 30 настоящего Регламента; 

б) вправе выступать на заседании Комиссии области, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии области, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания Комиссии области 

вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе с 

подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 

объединений), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

Комиссии области и получать копии этих документов и материалов  

(за исключением подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий; 

д) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

подпункте «г» пункта 23 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», нижестоящих избирательных комиссий и получать 

копии этих документов и материалов (за исключением избирательных 

бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников 

референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных 

листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом), требовать заверения указанных копий; 

е) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 

избирателей, участников референдума, в том числе составленным в 

электронном виде, числа лиц, принявших участие в голосовании, в 

правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам, 

избирательным объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума; 

ж) вправе обжаловать действия (бездействие) Комиссии области в  

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или в суд. 

3. Член Комиссии области с правом совещательного голоса обладает 

правами члена Комиссии области с правом решающего голоса по вопросам 

consultantplus://offline/ref=5EFD77745104073F42F8C23E17AB415A6D1900F46FD937F02E7657C4F784D208F96B10BA558F5A30C40CB0EF15AB02424B0FCD2085AECF6F1427I
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подготовки и проведения выборов, референдума, предусмотренными 

подпунктами «а» - «г», «ж» пункта 2 настоящей статьи.»; 

6) в пункте 2 статьи 27: 

а) в абзаце шестнадцатом слова «голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области,» исключить; 

б) абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

в) в абзаце двадцатом слова «, для голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

г) в абзаце двадцать четвертом слова «, между Губернатором Смоленской 

области, в отношении которого выдвинута инициатива проведения голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области (отзываемым лицом), 

инициативной группой по проведению голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области, иными группами участников голосования по отзыву 

Губернатора Смоленской области для проведения агитации по вопросу отзыва 

Губернатора Смоленской области» и слова «, голосования по отзыву 

Губернатора Смоленской области» исключить; 

д) в абзаце двадцать девятом слова «, голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области» исключить; 

7) в пункте 2 статьи 36 слова «о внесении предложений по кандидатурам 

на должности председателей избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области,» исключить; 

8) в статье 44 слова «, кампании по отзыву Губернатора Смоленской 

области» и слова «от 21 декабря 2012 года № 119-з «Об отзыве Губернатора 

Смоленской области,» 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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь заседания  Е.Н. Скугарева 

 


