
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   25   апреля   2021   года                                                                   № 204/1352-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

избирательной комиссии Смоленской 

области от 15 февраля 2021 года 

№ 192/1286-6 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 

2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 г.» 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 15 февраля 2021 года № 192/1286-6 «О режиме работы избирательной 

комиссии Смоленской области, территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области, участковых избирательных 

комиссий в  период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16» следующие изменения: 

1) пункт 1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«- в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года с 9-00 часов до 18-00 часов, 

перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;»; 

2) пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«- в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года с 13-00 часов до 20-00 часов 

(без перерыва);»; 

3) пункт 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:  
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«- в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года с 16-00 часов до 20-00 часов 

(без перерыва);»; 

4) пункт 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«- в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года с 12-00 часов до 20-00 часов 

(без перерыва);». 

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 в территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 99-127, 167, 168, 171-178, 185-187,   224-239, 796-798. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


