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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   24   марта   2021   года                                                                     № 199/1321-6 

город Смоленск 

 

 
О дате, времени и месте проведения жеребьевки 

в целях распределения бесплатного эфирного 

времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, между всеми 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному 

округу № 16 при проведении дополнительных 

выборов депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 

 
 

В соответствии с частью 7 статьи 35 областного закона от 30 мая 

2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 марта 

2021 года № 199/1320-6 «О Порядке проведения жеребьевки в целях 

распределения бесплатного эфирного времени между всеми 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 при 

проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16» 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Провести 2 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут жеребьевку в целях 

распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных 
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государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание, между 

всеми зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, площадь Ленина, дом 1 

(здание Дома Советов), большой зал заседаний (3 этаж). 

2.  Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области уведомить зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 о дате, времени и месте проведения жеребьевки, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3.  Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление руководителям 

региональных государственных организаций телерадиовещания. 

4.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                   О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 


