
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1005-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в План 

работы избирательной комиссии 

Смоленской области на 2020 год 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в раздел 2 Плана работы избирательной комиссии Смоленской 

области на  2020 год, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 января 2020 года № 137/966-6 (в редакции 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 12 февраля 

2020 года № 140/989-6), следующие изменения: 

1) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Об объеме сведений о поступлении средств на специальный 

избирательный счет кандидата на должность Губернатора Смоленской области 

и расходовании этих средств, подлежащих размещению на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.»; 

2) пункты 2.14 и 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.14. О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных 

для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 
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по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.15. О формах представления избирательной комиссии Смоленской 

области на проведение проверки сведений, указанных гражданами 

и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов на должность Губернатора 

Смоленской области при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области, и сообщения результатов этой проверки 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.»; 

3) пункт 2.31 изложить в следующей редакции: 

«2.31. Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 

в  том числе по каждой операции, при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


