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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от   11   апреля   2013   года                                                                               № 98/616-5 

 

 
О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов 

№ № 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской 

областной Думы пятого созыва на территориальные 

избирательные комиссии муниципальных 

образований Смоленской области  

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 14 областного 

закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов №№ 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва на 

территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области: 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 2 на территориальную избирательную комиссию Заднепровского района 

города Смоленска; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 5 на территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Смоленска; 

 



2 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 7 на территориальную избирательную комиссию Промышленного района 

города Смоленска; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 9 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 10 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 11 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 12 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 13 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 14 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 15 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 16 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 17 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 18 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 19 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 20 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 21 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области; 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 22 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области; 
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окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 24 на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии муниципальных образований Смоленской области и руководителям 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в региональной общественно-

политической газете «Смоленская газета» и разместить на сайте избирательной 

комиссии Смоленской области.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                            А.Н. Степанов 

 
Секретарь заседания                                                                                     А.Н. Бурцев 

 


