
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   ноября   2019   года                                                                       № 132/904-6 

город Смоленск 
 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области  
 

 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/872-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Андрейковского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/874-6 

«О возложении полномочий избирательной комиссии Кайдаковского сельского 

поселения Вяземского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/875-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии Новосельского сельского поселения Вяземского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/876-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/877-6 

«О возложении полномочий избирательной комиссии Степаниковского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области», постановления избирательной 
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комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/878-6 

«О возложении полномочий избирательной комиссии Тумановского сельского 

поселения Вяземского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/879-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии Кузьмичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/880-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/882-6 

«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Астапковичского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/883-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Екимовичского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/885-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Липовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/886-6 «О  возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/887-6 «О  возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Остерского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 6 ноября 2019 года № 132/888-6 «О  возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Перенского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановления избирательной комиссии Смоленской 
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области от 6 ноября 2019 года № 132/889-6 «О  возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Пригорьевского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/890-6 

«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Сырокоренского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/891-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Барановского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/893-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области», постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 6 ноября 2019 года № 132/894-6 

«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Вышегорского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области», 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 6 ноября 

2019 года № 132/896-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области», постановления избирательной комиссии Смоленской области 

от  6  ноября 2019 года № 132/899-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования Прудковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Сафоновский 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 № 9/80-6 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий вновь образованных муниципальных образований Вяземского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»; 
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от 7 июня 2017 года № 9/83-6 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий вновь образованных муниципальных образований Ершичского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области»; 

от 24 января 2019 года № 93/691-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Рославльского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области»; 

от 24 января 2019 года № 93/693-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Сафоновского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Сафоновский 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 


