
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   мая   2020   года                                                                         № 146/1038-6 

город Смоленск 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 26 декабря 2012 года 

№ 88/552-5 

 
На основании обращения Главы муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области от 15 мая 2020 года № 1018, 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 22 мая 

2020 года № 146/1037-6 «О признании утратившим силу постановления 

избирательной комиссии Смоленской области от 26 декабря 2012 года 

№ 88/551-5» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление 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: 

1) в преамбуле слова «(в редакции областного закона от 21 декабря 

2012 года № 118-з «О внесении изменений в областной закон 

«Об  избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области»), постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 26 декабря 2012 года № 88/551-5 «Об утверждении Порядка установления 

нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых 

на территории Смоленской области» исключить; 

2) в приложении: 

строку:  

« 3. Муниципальное образование «Гагаринский 

район» Смоленской области 

 

36 63-79,  

81-98, 807 

» 
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заменить строкой следующего содержания: 

« 3. Муниципальное образование «Гагаринский 

район» Смоленской области 

 

39 42, 45, 63-98, 

807 

»; 

строку: 

«  Итого: 

 

798 х » 

заменить строкой следующего содержания: 

«  Итого: 

 

801 х ». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить Главе муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области и в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Гагаринский 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  


