
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/198-7 

город Смоленск 

 

 

Об аннулировании удостоверений членов 

территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований  

Смоленской области с правом 

совещательного голоса  

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании Положения об удостоверениях членов 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, членов окружных избирательных комиссий, 

сформированных для проведения выборов депутатов Смоленской областной 

Думы, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 апреля 2013 года № 100/626-5, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Аннулировать удостоверения, выданные избирательной комиссией 

Смоленской области членам территориальных избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса следующих территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области: 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Велижский район»; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области; 
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- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Темкинский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области; 

- территориальной избирательной комиссии Заднепровского района 

города Смоленска; 

- территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Смоленска; 

- территориальной избирательной комиссии Промышленного района 

города Смоленска. 
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2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области: 

актуализировать сведения в разделе задачи «Кадры» подсистемы 

автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» о членах территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области с 

правом совещательного голоса, перечисленных в пункте 1 настоящего 

постановления; 

настоящее постановление разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, 

перечисленные в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

4. 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 

 


