
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26  декабря  2019   года  № 136/965-6 

город Смоленск 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области   

 
 

На основании постановлений избирательной комиссии Смоленской 
области от 26 декабря 2019 года № 136/955-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Крутовское сельское 
поселение на территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Велижский район», № 136/956-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Печенковское сельское 
поселение на территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Велижский район», № 136/957-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Селезневское сельское 
поселение на территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Велижский район», № 136/961-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Городищенского 
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области 
на  территориальную избирательную комиссию муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области», № 136/962-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской 
области на территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области», № 136/963-6 
«О  возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района 
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области», 
№ 136/964-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Печерского сельского поселения Хиславичского 
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 
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муниципального образования «Хиславичский 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 24 января 2019 года № 93/685-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Велижского района Смоленской области на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Велижский район»; 

от 24 января 2019 года № 93/694-6 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 

Хиславичского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Хиславичский 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 комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 


