
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   мая   2021   года                                                                         № 205/1359-6 

город Смоленск 

 

 

Об описании и образце печати 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования 

Смоленской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российcкой Федерации», областным законом от 24 апреля 2003 года 

№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 27 октября 2020 года № 185/1244-6 «Об утверждении перечня и 

количественного состава территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить описание и образец печати территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования Смоленской области (прилагается). 

2.  Изготовить печати территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области в количестве 29 штук 

по описанию и образцу, утвержденным настоящим постановлением. 

3.  Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 28 декабря 2010 года № 181/917-4 «Об утверждении 

описания и образцов печатей территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области». 

4.  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. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6.  Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 13 мая 2021 года № 205/1359-6 

 

 

Описание и образец печати территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области 

 

Клише печати территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области имеет диаметр 

40 мм – 44 мм. 

По внешней окружности клише печати располагаются слова 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ». 

В центре клише печати располагается наименование соответствующей 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

Смоленской области: 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Велижский район»; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области; 



 4 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия Заднепровского района города 

Смоленска; 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города 

Смоленска; 

Территориальная избирательная комиссия Промышленного района 

города Смоленска; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Темкинский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области; 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

 

 

 

 


