
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/195-7 

город Смоленск 

 

 

О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования 

Подрощинского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на   территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области  

 

 

В соответствии со статьями 23, 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 9 

Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» избирательная 

комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Возложить с 26 мая 2022 года исполнение полномочий, установленных 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

в полном объеме. 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 апреля 2015 года № 205/1464-5 «О возложении 
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полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

Подрощинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

на участковую комиссию избирательного участка № 791». 

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление 

в Совет депутатов Подрощинского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

4. 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 муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области и участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 791. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. 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 

 


