
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   9   сентября   2021   года                                                                  № 237/1548-6 

город Смоленск 

 

 
О перечне избирательных участков, 

на которых будет использоваться сервис 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), 

разработанный Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, на выборах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

 
В соответствии с выпиской из протокола заседания Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 1 сентября 2021 года             

№ 51-1-8 «О дополнительных мерах по контролю за однократностью получения 

избирателями избирательных бюллетеней» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить перечень избирательных участков, на которых будет 

использоваться сервис Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), разработанный Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, на выборах, назначенных на 

19 сентября 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципального 

образования «Велижский район», муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области, муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области, муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области, муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области, муниципального образования «Дорогобужский район» 
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Смоленской области, муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской  области, муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области, муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, Заднепровского района города Смоленска, Ленинского 

района города Смоленска, Промышленного района города Смоленска довести 

настоящее постановление до соответствующих участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, на которых будет использоваться сервис, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, 

указанные в пункте 2 настоящего постановления. 

4.0...Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. 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 9 сентября 2021 года № 237/1548-6 

 
Перечень избирательных участков, на которых будет использоваться сервис 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, на выборах, назначенных  

на 19 сентября 2021 года 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования  

Смоленской области 

 

Нумерация 

избира-

тельных 

участков 
 

1 2 3 

1.  Муниципальное образование «Велижский район» 9 

2.  Муниципальное образование «Вяземский район» 

Смоленской области  

13 

3.  Муниципальное образование «Гагаринский район» 

Смоленской области 

807 

4.  Муниципальное образование «Демидовский район» 

Смоленской области 

797 

5.  Муниципальное образование «город Десногорск» 

Смоленской области 

138 

6.  Муниципальное образование «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

155 

7.  Муниципальное образование «Духовщинский район» 

Смоленской области 

167 

8.  Муниципальное образование «Ельнинский район» 

Смоленской области 

188 

9.  Муниципальное образование «Кардымовский район» 

Смоленской области 

226 

10.  Муниципальное образование «Краснинский район» 

Смоленской области 

241 

11.  Муниципальное образование «Новодугинский район» 

Смоленской области 

295 

12.  Муниципальное образование «Починковский район» 

Смоленской области 

305 

13.  Муниципальное образование «Рославльский район» 

Смоленской области 

350 

14.  Муниципальное образование Руднянский район 

Смоленской области  

392 
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15.  Муниципальное образование «Сафоновский район» 

Смоленской области 

430 

16.  Город Смоленск 497, 542, 575 

17.  Муниципальное образование «Смоленский район» 

Смоленской области 

618 

18.  Муниципальное образование «Сычевский район» 

Смоленской области  

671 

19.  Муниципальное образование «Ярцевский район» 

Смоленской области 

765 

 


