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       В соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
постановлением Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» от 14 января 2013 года № 5 «Об 
образовании избирательных участков 
референдума на территории муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской 
области» состоятся выборы депутатов 
Смоленской областной Думы в единый день 
голосования – 8 сентября 2013 года. 

         В соответствии с Уставом Смоленской 
области Смоленская областная Дума будет 
избираться сроком на пять лет. 

        Порядок проведения выборов депутатов 
Смоленской областной Думы регулируется 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным 
законом от 30 мая 2007 года № 37-з «О 
выборах депутатов Смоленской областной 
Думы». 

        Выборы депутатов Смоленской областной 

Думы будут проводится по смешанной 
избирательной системе. В Смоленскую 
областную Думу избираются 48 депутатов, из 
них 24 депутата избираются по единому 
(областному) избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты Смоленской 
областной Думы, выдвинутые избирательными 
объединениями, и 24 депутата избираются по 
межоритарной системе по 24 одномандатным 
избирательным округам (один округ – один 
депутат). 

         Схема одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Смоленской областной Думы утверждена 
сроком на 10 лет постановлением Смоленской 
областной Думы от 21 декабря 2012 года № 
894. Согласно данной схеме Глинковский 
район вошёл в состав одномандатного 
избирательного округа № 16. Всего на 
территории № 16-го избирательного округа 
32882 избирателя (Глинковский, 
Кардымовский, Демидовский районы и части 
территории Духовщинского района). В том 
числе на Глинковский район приходится 4208 
избирателя. 
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          В данной схеме обозначены границы 
каждого из 24 одномандатных избирательных 
округов.  Определён перечень муниципальных 
образований Смоленской области или 
населённых  пунктов, входящих в каждый 
избирательный округ. Указаны номер каждого 
избирательного округа, место нахождения 

каждой окружной избирательной комиссии 
или избирательной комиссии, на которую 
возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии, число избирателей в 
каждом избирательном округе. 

 

Кто вправе избираться  
и избирать? 

       Депутатом Смоленской областной Думы 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования на 
выборах депутатов Смоленской областной 
Думы возраста 21 года. 

        Гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования на выборах 
депутатов Смоленской областной Думы 
возраста 18 лет вправе избирать депутатов 
Смоленской областной Думы по единому 
избирательному округу, если его место 
жительство находится на территории 
Смоленской области, а по одномандатному 
избирательному округу – если его место 
жительства находится на территории 
соответствующего одномандатного 
избирательного округа. 

        Гражданин Российской Федерации, 
который достигнет на день голосования на 



выборах депутатов Смоленской областной 
Думы возраста 18 лет, вправе участвовать в 
предусмотренных законом и проводимых 
законными методами других избирательных 
действиях. 

        Не имеют право избирать депутатов 
Смоленской областной думы граждане, 
признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

          Граждане Российской Федерации 
обладающие пассивным избирательным 
правом на выборах депутатов Смоленской 
областной Думы, могут быть выдвинуты 
кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов по единому 
избирательному округу. Непосредственное 
выдвижение кандидатов может быть 
осуществлено путём самовыдвижения, 
выдвижения избирательным объединением. 

Как голосовать? 

          Согласно закону, бюллетени выдаются 
избирателям, включённым в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Каждый избиратель получит два 
избирательных бюллетеня: один 

избирательный бюллетень для голосования по 
единому избирательному округу и ещё один 
избирательный бюллетень – для голосования по 
соответствующему одномандатному 
избирательному округу. 

         В каждом из них избиратель должен 
поставить по одному знаку: 

 в квадрате, относящемся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор (в 
избирательном бюллетене для 
голосования по одномандатному 
избирательному округу); 

 в квадрате, относящемся к списку 
кандидатов (партии, избирательного 
объединения) по единому избирательному 
округу, в пользу которого сделан выбор (в 
избирательном бюллетене для 
голосования по единому избирательному 
округу). 

        Более подробно о выборах депутатах 
Смоленской областной Думы предлагаем 
список статей из периодических изданий, 
которые помогут вам правильно сделать 
свой выбор. 
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