
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14   июня   2019   года № 105/766-6
город Смоленск

О количестве и сроке изготовления специальных
знаков (марок) для защиты от подделок заявлений
избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1.3, 2.1
Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков
(марок) для защиты от подделок заявлений избирателей, участников
референдума о включении в список избирателей, участников референдума по
месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1318-7, частью 15 статьи 50
областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов
Смоленской областной Думы» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить количество изготавливаемых специальных знаков (марок)
для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24 – 300 штук.
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2. Установить срок изготовления специальных знаков (марок) для защиты
от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения при проведении дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24 – не позднее 5 августа 2019 года.

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной
комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление
на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info».

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова


