
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   июля   2021   года  № 218/1449-6 

город Смоленск 

 

 

Об определении территориальных 

избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области, которые 

являются вышестоящими избирательными 

комиссиями по отношению к участковым 

избирательным комиссиям, 

сформированным на избирательных 

участках, образованных за пределами 

территории Российской Федерации, при 

проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации                           

восьмого созыва 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 20/177-8 «О Рекомендациях по 

организации голосования на избирательных участках, образованных за 

пределами территории Российской Федерации, при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить территориальные избирательные комиссии 

муниципальных образований Смоленской области, которые являются 

вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участковым 

избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации, при 



 2 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

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 «Демидовский район» 

Смоленской области, муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 21 июля 2021 года № 218/1449-6 

 

 

Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области,  которые 

являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участковым избирательным 

комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской 

Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Смоленской области 

Наименование 

территориальной 

избирательной  

комиссии 

муниципального 

образования 

Смоленской области 

Наименование  одномандатного  

избирательного округа 

Адрес территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования 

Смоленской области 

 

1.  Муниципальное 

образование 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Демидовский район» 

Смоленской области 

Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный 

округ № 175 

 

Смоленская область, Демидовский район, 

город Демидов, пл. Советская, д. 7 

2.  Муниципальное 

образование «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный 

округ № 176 

Смоленская область, город Десногорск,                

2 мкр-н, стр. 1 

 


