
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   сентября   2021   года  № 242/1574-6 

город Смоленск 

 
О месте, в котором будут вывешены 

заверенные копии вторых экземпляров 

протокола № 1, сводной таблицы № 1 

окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175 и вторых экземпляров протокола 

№ 2, сводной таблицы № 2 окружной 

избирательной комиссии об итогах 

голосования по федеральному избирательному 

округу на территории одномандатного 

избирательного округа Смоленская область – 

Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва для всеобщего ознакомления 

 
В соответствии с частью 17 статьи 87 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 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 

 
 



 2 

п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Установить, что заверенные копии второго экземпляра протокола № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Смоленская 
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, второго 
экземпляра сводной таблицы № 1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 
избирательный округ № 175, включающей в себя полные данные всех 
поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу Смоленская 
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 
на соответствующей территории, вывешиваются для всеобщего ознакомления 
на информационных стендах в помещении избирательной комиссии 
Смоленской области по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, здание Дома 
Советов, 4 этаж.  

2. Установить, что заверенные копии второго экземпляра протокола № 2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, второго экземпляра сводной таблицы 
№ 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования по 
федеральному избирательному округу на территории одномандатного 
избирательного округа Смоленская область – Смоленский одномандатный 
избирательный округ № 175 на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включающей 
в себя полные данные всех поступивших протоколов № 2 территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу на соответствующей территории, вывешиваются для 
всеобщего ознакомления на информационных стендах в помещении 
избирательной комиссии Смоленской области по адресу: г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1, здание Дома Советов, 4 этаж.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 
Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


