









ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от   11   декабря   2018   года                                                                             № 90/672-6


Об учреждении сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info»


В целях расширения возможности реализации прав граждан на получение объективной, полной и всесторонней информации о деятельности избирательной комиссии Смоленской области, повышения качества и эффективности информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Смоленской области, руководствуясь пунктом 6 статьи 20, пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить сетевое издание избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» в качестве средства массовой информации. 
2. Утвердить состав редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Члену избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающему в избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) основе, Д.В. Копрянцеву осуществить необходимые действия по регистрации сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» в качестве средства массовой информации.
4. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области И.В. Чурынина.



Председатель комиссии                                                                               О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                                                           Е.В. Артеменкова






























Приложение
к постановлению избирательной комиссии Смоленской области
от 11 декабря 2018 года № 90/672-6


СОСТАВ 
редакции сетевого издания избирательной комиссии 
Смоленской области «PROВыборы.info»


Жукова Олеся Ивановна
-
председатель избирательной комиссии Смоленской области

Чурынин Илья Валерьевич
-
заместитель председателя избирательной комиссии Смоленской области

Артеменкова Елена Валерьевна
-
секретарь избирательной комиссии Смоленской области 

Копрянцев Денис Викторович
-
член избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающий в избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) основе

Сенченков Николай Петрович 
-
член избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса

Петров Игорь Иванович
-
начальник информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области

Иванова Наталья Николаевна
-
главный специалист организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области

Куришкина Анна Николаевна
-
ведущий специалист организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области


