
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от   4 августа  2015   года                                                                           № 47/242 

 

 

О проведении жеребьевки для определения 

порядка размещения в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Смоленского городского Совета 

пятого созыва по единому избирательному 

округу кратких наименований избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, 

и эмблем данных избирательных объединений  

 

 

В соответствии с пунктом 6 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», пунктом 5
2
 статьи 38 областного 

закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления», 

постановлением избирательной комиссии города Смоленска от 23 июля 2015 года 

№ 40/194 «О Порядке проведения жеребьевки для определения порядка размещения 

в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Смоленского 

городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу кратких 

наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

по единому избирательному округу, и эмблем данных избирательных объединений» 

избирательная комиссия города Смоленска 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести жеребьевку для определения порядка размещения в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Смоленского 

городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу кратких 

наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

по единому избирательному округу, и эмблем данных избирательных объединений 

10 августа 2015 года по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица 



 

 

2 

 

Октябрьской революции, д. 1/2, каб. 10. Начало проведения жеребьевки                            

в 10-00 часов. 

2. Определить, что руководство жеребьевкой, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, осуществляет член избирательной комиссии города 

Смоленска с правом решающего голоса Булгакова Татьяна Владимировна. 

3. Секретарю избирательной комиссии города Смоленска Л.В. Зреловой 

довести настоящее постановление до сведения избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу на 

выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска.  

 

 

 

Председатель комиссии                                            Л.А. Соловьев 

 
Секретарь комиссии                                     Л.В. Зрелова 


