
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   августа   2021   года                                                                  № 235/1535-6 

город Смоленск 
 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 июля 2021 года 

№ 215/1438-6 
 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5 «Об установлении единой 

нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на 

территории Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в приложение 1 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 18 июля 2021 года № 215/1438-6 «Об определении 
перечня избирательных участков, на которых будет применяться технология 
изготовления  протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода при  проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (в редакции постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от 30 июля 2021 года                          
№ 223/1483-6) следующие изменения: 

1) строку  

« 20. город Смоленск, Ленинский район 

 

32  520, 521,  

523, 524,  

526-536, 538, 

539, 542-547, 

551-555, 

559-562 

 

 

 

 

 

» 
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заменить строкой следующего содержания: 

« 20. город Смоленск, Ленинский район 

 

33  520, 521,  

523, 524,  

526-536, 538, 

539, 542-547, 

551-555, 

559-562, 814 

 

 

 

 

 

»; 

2) строку 

«  Итого: 

 

702 х  

» 

заменить строкой следующего содержания: 

«  Итого: 

 

703 х  

». 

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 территориальную 

избирательную комиссию Ленинского района города Смоленска. 

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление 

в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


