
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   августа   2022   года  № 23/252-7 

город Смоленск 

 

 

О согласовании перечня избирательных 

участков и адресов (описаний мест) 

проведения голосования групп избирателей, 

которые проживают (находятся) 

в   населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми 

затруднено, на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области, 

назначенных на 11 сентября 2022 года  

 

 
Рассмотрев постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 
от 21 августа 2022 года № 68/268 «Об обращении в избирательную комиссию 
Смоленской области о согласовании перечня избирательных участков и адресов 
(описания мест) проведения голосования групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 
на выборах депутатов Совета депутатов Кузьмичского сельского поселения 
Ершичского района Смоленской области второго созыва в единый день 
голосования 11 сентября 2022 года», от 21 августа 2022 года № 69/274 
«Об  обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 
согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) 
проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 
в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах 
депутатов Совета депутатов Руханского сельского поселения Ершичского 
района Смоленской области второго созыва в единый день голосования 
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11   сентября 2022 года», территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
от 22 августа 2022 года № 35/220 «Об обращении в избирательную комиссию 
Смоленской области о согласовании перечня избирательных участков и адресов 
(описания мест) проведения голосования групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и  иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 
на выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года», 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области от 19 августа 2022 года № 104/534 
«Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 
согласовании перечня избирательных участков и адресов (описания мест) 
проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 
в  населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года», территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области от 17 августа 2022 года № 131/466 «Об  обращении 
в избирательную комиссию Смоленской области о согласовании перечня 
избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в  населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, на выборах депутатов Совета депутатов 
Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
второго созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года», 
в  соответствии с пунктом 1.7 Положения об особенностях голосования, 
установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении 
голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/718-8, постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 10 августа 2022 года 
№ 22/248-7 «О проведении голосования с использованием дополнительной 
возможности реализации избирательных прав граждан Российской Федерации 
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Смоленской области, назначенных на 11 сентября 2022 года» избирательная 
комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Согласовать перечень избирательных участков и адресов (описания 

мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и  иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской 
области, назначенных на 11 сентября 2022 года: 
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- избирательный участок № 216 – Смоленская область, Ершичский район, 

д. Литвиновка, помещение Литвиновского сельского клуба муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; 

- избирательный участок № 216 – Смоленская область, Ершичский район, 

д. Поселки, помещение Поселковского сельского клуба муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; 

- избирательный участок № 217 – Смоленская область, Ершичский район, 

д. Малая Язовка, помещение Язовского сельского дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области; 
- избирательный участок № 220 – Смоленская область, Ершичский район, 

д. Корсики, помещение Корсиковского сельского клуба муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; 
- избирательный участок № 220 – Смоленская область, Ершичский район, 

д. Карды, помещение Кардовского сельского клуба муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; 

- избирательный участок № 242 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Алушково, ул. Центральная, д. 14, помещение Администрации 

Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; 
- избирательный участок № 242 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 12, помещение Администрации  

Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; 

- избирательный участок № 248 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Гусино, ул. Молодежная, автобус, размещенный на площадке около 

дома № 1; 

- избирательный участок № 253 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Белеи, ул. Центральная, д. 14, помещение фельдшерско-акушерского 

пункта д. Белеи; 
- избирательный участок № 256 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Волково, ул. Гореленкова, д. 14, помещение Администрации 

Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; 

- избирательный участок № 256 – Смоленская область, Краснинский 

район, д. Рогайлово, ул. Центральная, д. 9, помещение Администрации 

Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области; 

- избирательный участок № 323 – Смоленская область, Починковский 

район, д. Алексино, д. 43, автобус, размещенный на площадке около здания 

магазина; 

- избирательный участок № 325 – Смоленская область, Починковский 

район, д. Льнозавод, д. 5, помещение административного здания 

ООО «БЕАЛ-агро»; 
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- избирательный участок № 326 – Смоленская область, Починковский 

район, д. Липки, д. 88, помещение фельдшерско-акушерского пункта; 

- избирательный участок № 790 – Смоленская область, Ярцевский район, 

д. Ольхово, ул. Школьная, д. 2, помещение Простянского сельского дома 

культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевский 

районный центр культуры и искусства». 

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области обеспечить контроль за 

соблюдением соответствующими участковыми избирательными комиссиями 

при проведении голосования групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и  иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

требований пункта 2.2 Положения об особенностях голосования, установления 

итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на 

выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 8 июня 2022 года № 86/718-8. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области, муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


