
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1021-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 26 декабря 2012 года 

№ 88/552-5 

 

 

На основании постановлений избирательной комиссии Смоленской 

области от 20 марта 2020 года № 142/1020-6 «О согласовании образования 

избирательных участков в    местах временного пребывания участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», от 26 декабря 2012 года № 88/551-5 

«Об утверждении Порядка установления нумерации избирательных участков, 

участков референдума, образуемых на территории Смоленской области» 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5 «Об установлении 

единой нумерации избирательных участков, участков референдума, 

образуемых на территории Смоленской области» следующие изменения: 

строку:  

« 6. Муниципальное образование «город 

Десногорск» Смоленской области 

15 128-138, 794,  

809-811 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 6. Муниципальное образование «город 

Десногорск» Смоленской области 

16 128-138, 794,  

809-812 

»; 

строку: 

« 7. Муниципальное образование «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

28 139-166 » 
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заменить строкой следующего содержания: 

« 7. Муниципальное образование «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

29 139-166, 

813 

»; 

строку: 

« 15. Муниципальное образование «Починковский 
район» Смоленской области 

35 304-326,  

328-332, 334, 

336-339, 341, 

343 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 15. Муниципальное образование «Починковский 
район» Смоленской области 

36 304-326,  

328-332, 334, 

336-339, 341, 

343, 814 

»; 

строку: 

« 18. Муниципальное образование «Сафоновский 
район» Смоленской области 

43 430-448,  
450-473 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 18. Муниципальное образование «Сафоновский 
район» Смоленской области 

44 430-448,  
450-473, 815 

»; 

строку: 

« 19. Муниципальное образование город 
Смоленск, Заднепровский район 

46 474-490,  
492-519, 808 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 19. Муниципальное образование город 
Смоленск, Заднепровский район 

48 474-490,  
492-519, 808, 

816, 817 

»; 

строку: 

« 20. Муниципальное образование город 
Смоленск, Ленинский район 

43 520-562 » 

заменить строкой следующего содержания: 

« 20. Муниципальное образование город 
Смоленск, Ленинский район 

44 520-562,  

818 

»; 

строку: 

« 21. Муниципальное образование город 
Смоленск, Промышленный район 

51 563-612, 799 » 

заменить строкой следующего содержания: 

« 21. Муниципальное образование город 
Смоленск, Промышленный район 

55 563-612, 799, 

819-822 

»; 

строку: 

« 29. Муниципальное образование «Ярцевский 
район» Смоленской области 

38 755-761,  

763-793 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 29. Муниципальное образование «Ярцевский 
район» Смоленской области 

39 755-761, 763-

793, 823 

»; 
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строку: 

«  Итого: 

 

785 х » 

заменить строкой следующего содержания: 

«  Итого: 

 

797 х ». 

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить 

в территориальную избирательную комиссию муниципального образования  

«город Десногорск» Смоленской области, территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Дорогобужский» Смоленской 

области, территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, территориальную избирательную комиссию 

Заднепровского района города Смоленска, территориальную избирательную 

комиссию Ленинского района города Смоленска, территориальную 

избирательную комиссию Промышленного района города Смоленска, 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


