
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   21   февраля   2019   года  № 95/705-6 
город Смоленск 

 
 

О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Смоленской 
области от 31 марта 2016 года № 265/1954-5 

 
 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 11 января 2019 года № 92/681-6 «О структуре аппарата 
избирательной комиссии Смоленской области», постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 11 января 2019 года № 92/682-6 «О штатах 
аппарата избирательной комиссии Смоленской области» избирательная 
комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в Положение об аппарате избирательной комиссии Смоленской 

области, утвержденное постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 31 марта 2016 года № 265/1954-5, следующие изменения: 

1) в разделе 2:  
а) в абзаце первом слова «информационно-аналитическое» заменить 

словами «информационное, контрольно-аналитическое»; 
б) пункт 2.22 дополнить словами «, сетевого издания избирательной 

комиссии Смоленской области «PROВыборы.info».»; 
2) в разделе 3: 
а) в пункте 3.1 слова «информационно-аналитической отдел» заменить 

словами «информационный отдел, контрольно-аналитический отдел»; 
б) в пункте 3.1.3 слова «Информационно-аналитический» заменить 

словом «Информационный»; слова «информационно-аналитическое» заменить 
словом «информационное»; 

в) в пункте 3.1.4 слова «, обеспечивает взаимодействие с региональными 
отделениями политических партий, а также деятельность КРС» исключить; 



г) дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:  
«3.1.5. Контрольно-аналитический отдел обеспечивает взаимодействие 

Комиссии с региональными отделениями политических партий, осуществляет 
контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием 
денежных средств избирательных фондов, фондов референдума, осуществляет 
проверку сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и 
расходовании средств политических партий, а также обеспечивает деятельность 
КРС.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 
3. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области разместить настоящее 
постановление на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 
 

 
 
Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


