
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

город Демидов 

 

 

О результатах использования 

избирательных бюллетеней для 

голосования по одномандатному 

избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутата 

Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 

 
Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16, 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: 
 

Утвердить Сводные сведения о результатах использования избирательных 

бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 (прилагаются). 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Н.Г. Калинина 
 

 

Секретарь комиссии                                                                         Г.И. Захарьящева 

 
 

 

от 17 мая 2021 года  № 384/1243 



 
                   Приложение 

    к постановлению территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

    образования «Демидовский район» 

              Смоленской области 

от 17 мая 2021 года № 384/1243 

 

Сводные сведения 

о результатах использования 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 

Сведения 

о результатах использования избирательных бюллетеней 

для голосования по одномандатному избирательному 

округу № 16 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

1 Получено территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области от полиграфической организации 

28751 

2 Передано территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования «Демидовский район»   

Смоленской области территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области, территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области  и 

территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 

(далее – территориальные избирательные комиссии) 

28751 

3 Фактически получено территориальными избирательными 

комиссиями 

28751 

4 Недостача, обнаруженная при пересчете территориальными 

избирательными комиссиями (перед передачей в участковые 

избирательные комиссии) 

0 

5 Излишки, обнаруженные при пересчете территориальными 

избирательными комиссиями (перед передачей в участковые 

избирательные комиссии) 

0 

6 Погашено неиспользованных, хранившихся в резерве 

территориальных избирательных комиссий 

1979 

7 Передано территориальными избирательными комиссиями 

участковым избирательным комиссиям по актам 

26772 

8 Получено участковыми избирательными комиссиями 26772 

9 Выдано избирателям  7590 

10 Погашено участковыми избирательными комиссиями 18925 

11 Утрачено участковыми избирательными комиссиями 0 

12 Излишки, обнаруженные участковыми избирательными 

комиссиями, не учтенные при получении избирательных 

бюллетеней 

0 

 


