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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   августа   2020   года                                                                  № 176/1222-6 

город Смоленск 

 

 

О месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области от общества 

с ограниченной ответственностью 

«Возрождение» членам избирательной 

комиссии Смоленской области с правом 

решающего голоса и уничтожения лишних 

бюллетеней (при их выявлении) 

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 12 статьи 43 

областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 «Об избирательных бюллетенях 

для голосования на выборах Губернатора Смоленской области» избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Определить, что передача избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области от общества с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» членам избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса и уничтожение лишних 

бюллетеней (при их выявлении) будет производиться 31 августа 2020 года 

с 10-00 часов по адресу: Смоленская область, город Смоленск, 

улица Шевченко, дом 86, корпус-модуль цеха № 31. 
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2.  Определить, что доставка избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области 

осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием 

«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС). 

3.  Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области довести настоящее постановление до сведения 

лиц, указанных в части 12 статьи 43 областного закона от 28 июня 2012 года 

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области». 

4.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области.  

5.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя избирательной комиссии Смоленской области Жукову О.И. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


