
 

 
 

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

 

от   9   октября   2019   года                                                                     № 131/867-6 

город Смоленск 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области  

 

 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 9 октября 2019 года № 131/851-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Болтутинского 

сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года № 131/853-6 

«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Доброминского сельского поселения Глинковского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 

2019 года № 131/856-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 

2019 года № 131/857-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области», постановления избирательной комиссии 

Смоленской области от 9 октября 2019 года № 131/858-6 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
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Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года № 131/860-6 

«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Любавичского сельского поселения Руднянского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 

2019 года № 131/861-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Переволочского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области», постановления избирательной комиссии Смоленской области 

от 9 октября 2019 года № 131/862-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования Понизовского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области», постановления избирательной комиссии Смоленской области 

от 9 октября 2019 года № 131/863-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования Чистиковского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области», постановления избирательной комиссии Смоленской области 

от 9 октября 2019 года № 131/864-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 

2019 года № 131/865-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года № 131/866-6 

«О возложении полномочий избирательной комиссии Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Смоленской области: 

от 7 июня 2017 года № 9/86-6 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий вновь образованных муниципальных образований Ярцевского района 
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Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»; 

от 24 января 2019 года № 93/687-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 

области»; 

от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Кардымовского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области»; 

от 24 января 2019 года № 93/692-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Руднянского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области». 

2. Начальнику информационного отдела 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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                       Д.В. Копрянцев 


