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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   ноября   2019   года                                                                       № 132/870-6 

город Смоленск 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области  

 

На основании решения Совета депутатов Кирилловского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области от 27 сентября 2019 года 

№ 19 «О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области о 

прекращении исполнения участковой избирательной комиссией избирательного 

участка № 377 полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Кирилловского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области», решения Совета депутатов Казулинского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области от 24 октября 2019 года 

№ 11 «О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области», 

решения Совета депутатов Николо-Погореловского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области от 24 октября 2019 года № 3/1 

«О   ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области», 

решения Совета депутатов Пушкинского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области от 1 октября 2019 года № 116 «О ходатайстве 

перед избирательной комиссией Смоленской области», решения Совета 

депутатов Рыбковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 

области от 9 октября 2019 года № 16 «О ходатайстве перед избирательной 

комиссией Смоленской области», решения Совета депутатов Старосельского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 27 сентября 

2019 года № 12 «О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской 

области», решения Совета депутатов Игоревского сельского поселения Холм-

Жирковского района Смоленской области от 14 октября 2019 года № 19 

«О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области о 

прекращении исполнения участковой избирательной комиссией избирательного 

участка № 730 полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района 
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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 26 ноября 2013 года № 163/1130-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Игоревского сельского 

поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 730»; 

от 3 апреля 2014 года № 174/1175-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Николо-Погореловского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на участковую 

комиссию избирательного участка № 469»; 

от 12 марта 2015 года № 203/1402-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Кирилловского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области на участковую 

комиссию избирательного участка № 377»; 

от 16 апреля 2015 года № 205/1454-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Казулинского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области на участковую комиссию 

избирательного участка № 468»; 

от 16 апреля 2015 года № 205/1456-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Пушкинского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области на участковую комиссию 

избирательного участка № 471»; 

от 16 апреля 2015 года № 205/1457-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Рыбковского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области на участковую комиссию 

избирательного участка № 472»; 

от 16 апреля 2015 года № 205/1458-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Старосельского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на участковую 

комиссию избирательного участка № 473». 

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 


