
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17 мая 2021 года                                                                                № 384/1240 

город Демидов 
 

 

О результатах дополнительных 

выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 16  

 

 

На основании протокола № 1 территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области о результатах дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 

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» территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области   

 

         п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Признать дополнительные выборы депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

состоявшимися и результаты выборов – действительными. 

2. Признать избранным депутатом Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

зарегистрированного кандидата Титова Игоря Евгеньевича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее постановление и протокол № 1 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области  о результатах дополнительных 
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выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 в газете «Смоленская газета». 

4. 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. 
  
 

Председатель комиссии                                                               Н.Г. Калинина 
                                 

Секретарь комиссии                                                              Г.И. Захарьящева 


