
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27  октября  2020   года  № 185/1244-6 

город Смоленск 

 
 

Об утверждении перечня и количественного 

состава территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований 

Смоленской области   
 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом «о» пункта 6 статьи 6 и пунктом 5 статьи 16 областного закона 
от  24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области», областным законом от 19 декабря 
2019  года № 139-з «Об  административно-территориальном устройстве 
Смоленской области», разделом 5 Методических рекомендаций о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить перечень и количественный состав территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 22 октября 2015 года № 249/1858-5 «Об утверждении 

перечня и количественного состава территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области». 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 
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сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 
 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 27 октября 2020 года  № 185/1244-6 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования Смоленской 

области 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии, 

действующей на 

соответствующей территории 

Число 

изби- 

рателей 

Число членов        

территори-

альной 

избирательной 

комиссии 

Смоленской 

области 
1 2 3 4 5 

1. Муниципальное 

образование 

«Велижский район» 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

9547 7 

2. Муниципальное 

образование 

«Вяземский район» 

Смоленской области  

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской 

области 

61015 9 

3. Муниципальное 

образование 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

34453 9 

4. Муниципальное 

образование 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

3608 7 

5. Муниципальное 

образование 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

10982 7 

1 2 3 4 5 
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6. Муниципальное 

образование «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

23363 7 

7. Муниципальное 

образование 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

22395 7 

8. Муниципальное 

образование 

«Духовщинский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

12486 7 

9. Муниципальное 

образование 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Ельнинский 

район» Смоленской 

области 

10444 7 

10. Муниципальное 

образование – 

Ершичский район 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской 

области 

5407 7 

11. Муниципальное 

образование 

«Кардымовский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

8335 7 

12. Муниципальное 

образование 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

10531 7 

 

 
1 2 3 4 5 
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13. Муниципальное 

образование 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

8508 7 

14. Муниципальное 

образование 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

7139 7 

15. Муниципальное 

образование 

«Починковский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

23896 7 

16. Муниципальное 

образование 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

55654 9 

17. Муниципальное 

образование 

Руднянский район 

Смоленской области 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской 

области 

18063 7 

18. Муниципальное 

образование 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

42841 9 

19. город Смоленск, 

Заднепровский район 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Заднепровского района 

города Смоленска 

75890 9 

 

 

 
1 2 3 4 5 
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20. город Смоленск,  

Ленинский район 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Ленинского района  

города Смоленска 

81481 9 

21. город Смоленск, 

Промышленный район 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Промышленного района 

города Смоленска 

100799 9 

22. Муниципальное 

образование 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

41208 9 

23. Муниципальное 

образование 

«Сычевский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Сычевский 

район» Смоленской 

области 

9782 7 

24. Муниципальное 

образование 

«Темкинский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Темкинский 

район» Смоленской 

области 

4341 7 

25. Муниципальное 

образование 

«Угранский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Угранский 

район» Смоленской 

области 

6619 7 

26. Муниципальное 

образование 

«Хиславичский 

район» Смоленской 

области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

«Хиславичский район» 

Смоленской области 

7412 7 

27. Муниципальное 

образование «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области 

7925 7 

1 2 3 4 5 
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28. Муниципальное 

образование 

«Шумячский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Шумячский 

район» Смоленской 

области 

8714 7 

29. Муниципальное 

образование 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области 

43768 9 

 Итого:  756606 221 
 

 


