
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   10   сентября   2021   года  № 238/1550-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений 

в  постановление избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 7 августа 2021 года № 227/1501-6 

 

 
На основании постановлений Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 9 сентября 2021 года № 55/445-8 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/62-8 «О количестве 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О  возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» 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 7 августа 2021 года № 227/1501-6 «О распределении специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, передаваемых территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области» изменения, заменив строки: 

 

 



 2 

« Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Велижский район» 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

9368 9500 9500  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Вяземский район» 
Смоленской 
области  

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

60630 61100 61100  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Гагаринский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

34088 34500 34500  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

10659 10700 10700  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

21897 22000 22000  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Духовщинский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

12188 12200 12200  



 3 

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Новодугинский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

6995 7000 7000  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
Руднянский район 
Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

17669 17700 17700  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Сафоновский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

42032 42600 42600  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Заднепровского 
района города 
Смоленска  

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

75451 76000 76000  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Смоленский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

23046 23200 23200  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Сычевский район» 
Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

9610 9700 9700  
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 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Темкинский 

район» Смоленской 

области 

 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

4246 4300 4300  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Угранский район» 

Смоленской 

области 
 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

6528 6600 6600  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской 

области 

 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

7687 7700 7700  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской 

области 

 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

43166 43800 43800  

 ИТОГО 385260 388600 388600 » 

строками следующего содержания: 

« Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

9368 9000 9000  



 5 

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Вяземский район» 
Смоленской 
области  

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

60630 58100 58100  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Гагаринский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

34088 32250 32250  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

10659 10200 10200  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

21897 20800 20800  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Духовщинский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

12188 11700 11700  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Новодугинский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

6995 6700 6700  
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 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
Руднянский район 
Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

17669 16700 16700  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Сафоновский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

42032 41600 41600  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Заднепровского 
района города 
Смоленска  

Смоленская 
область – 
Смоленский 
одномандат-
ный избира-
тельный 
округ № 175 

75451 72000 72000  

 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 
«Смоленский 
район» Смоленской 
области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

23046 22200 22200  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Сычевский район» 

Смоленской 

области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

9610 9400 9400  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Темкинский 

район» Смоленской 

области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

4246 4200 4200  
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 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Угранский район» 

Смоленской 

области 
 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

6528 6400 6400  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской 

области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

7687 7400 7400  

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской 

области 

Смоленская 

область – 

Смоленский 

одномандат-

ный избира-

тельный 

округ № 175 

43166 42800 42800  

 ИТОГО 385260 371450 371450 ». 

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 «Велижский район», 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Новодугинский 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 «Темкинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 
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Заднепровского района города Смоленска. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 
 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


