
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27 апреля 2021 года  № 376/1221 

город Демидов 

 

О распределении по территориальным 

избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской 

области избирательных бюллетеней для 

голосования по одномандатному 

избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутата 

Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16  
 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 48 

областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов 

Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 21 января 2021 года № 191/1270-6 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16», постановлением территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области от «21» апреля 2021 года № 375/1219 «Об избирательных 

бюллетенях для голосования по одномандатному избирательному округу № 16 

на  дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16», территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Распределить по территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области избирательные бюллетени 



для голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16 согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2.  Разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области в разделе территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Смоленской области и территориальные избирательные комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                Н.Г. Калинина 
 

Секретарь комиссии                                                               Г.И. Захарьящева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Демидовский район»  

Смоленской области 

от «27» апреля  2021 года № 376/1221 
 

 

Распределение по территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области избирательных бюллетеней 

для голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16   
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименования территориальных 

избирательных комиссий 

муниципальных образований 

Смоленской области 

Сведения о 

численности 

зарегистри-

рованных 

избирателей (по 

состоянию 

на 1 января  

2021 года) 

Количество 

избирательных 

бюллетеней, 

всего 

1 2 3 4 

1. Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Глинковский район» 

Смоленской области 

3578 3578 

2. Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

10840 10840 

3. Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

6010 6010 

4. Территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

8323 8323 

  

Итого: 
 

28751 28751 

 

 


