
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29   марта   2019   года                                                                         № 98/718-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 19 декабря 2016 года № 2/11-6 

 

 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области от 20 марта 2019 года № 1335-06/67 избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 19 декабря 2016 года № 2/11-6 «О Рабочей группе 

по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 

в  течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе» 

следующие изменения: 

1) после строки 

«Максимов Андрей Викторович - представитель Смоленского областного 

отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
дополнить строкой следующего содержания: 

«Мергичев Сергей Геннадьевич - представитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Смоленской области 

(по согласованию)»; 
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2) строку 

«Снарева Людмила Николаевна - представитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Смоленской области 

(по согласованию)» 

исключить.   

2.  Начальнику организационно-методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области направить настоящее 

постановление в Смоленское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», Смоленское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области, 

Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. 

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  

 

 


