
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1018-6 

город Смоленск 

 

 

О поощрении организаторов выборов 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 мая 2016 года № 270/2025-5 «О поощрениях в избирательной 

комиссии Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 

депутатов Вяземского районного Совета депутатов шестого созыва в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Каспарович Наталью Ивановну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области; 

Лукину Ольгу Михайловну, заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области; 

Барсукову Элеонору Юрьевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Гузнову Юлию Александровну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Новикову Ольгу Алексеевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 
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Андриевскую Татьяну Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 26; 

Загуменную Ингу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 33; 

Ильину Ирину Рашидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 21; 

Козлову Анну Игоревну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 36; 

Косенкову Валентину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 51; 

Лозгачеву Екатерину Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 39; 

Фомину Наталью Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 30; 

Анпилогову Жанну Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 29; 

Коняеву Ирину Юрьевну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 30; 

Лесухину Анну Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 36. 

2. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 

депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Аксенова Анатолия Ивановича,  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 108; 

Жукову Веру Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 119; 

Наделяеву Светлану Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 112; 

Солдатенкову Оксану Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 125; 

Старовойтову Зою Дмитриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 121; 

Шукаева Виктора Васильевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 120; 

Козлову Татьяну Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 111. 

3. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 

депутатов Десногорского городского Совета пятого созыва в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 

комиссии Смоленской области:  



 3 

Фалькова Дениса Игоревича, секретаря территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области; 

Нинасова Владимира Ивановича, члена территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области с правом решающего голоса; 

Коломиец Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 138; 

Федунову Валентину Дмитриевну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 137; 

Хромченкову Ольгу Борисовну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 133; 

Токареву Татьяну Владимировну, заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 133. 

4. За безупречную и эффективную работу по подготовке дополнительных 
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24 в единый день голосования 
8  сентября 2019 года, добросовестную работу в системе избирательных 
комиссий наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 
области:  

Холодкову Марину Владимировну – заместителя председателя 
территориальной избирательной  комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 
 Секерскую Татьяну Михайловну – члена территориальной избирательной  
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области с правом решающего голоса; 
 Ларину Людмилу Павловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 163; 

Максимову Галину Сергеевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 152; 

Московченко Татьяну Антоновну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного  участка № 155; 

Панёву Раису Ивановну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 150; 

Северухину Аллу Геннадьевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 164; 

Селиванову Людмилу Павловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 147; 

Соболеву Юлию Викторовну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 161; 

Зверькову Елену Николаевну, заместителя председателя  
территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области; 

Лагутину Анну Михайловну, члена территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской 
области с правом решающего голоса; 
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Баринову Наталью Викторовну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 687; 

Ратушину  Лидию Ивановну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 699; 

Антошину Татьяну Викторовну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 700; 

Симоненкову Антонину Ивановну, секретаря участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 700. 

5. За безупречную и эффективную работу по подготовке дополнительных 

выборов депутатов Дорогобужской районной Думы  пятого созыва 

по  двухмандатным избирательным округам № 2, № 3 в единый день 

голосования 8  сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Мехдиеву Светлану Ивановну, члена территориальной избирательной  

комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Молоткову Валентину Константиновну, члена территориальной 

избирательной  комиссии муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области с правом решающего голоса; 

 Шаматурину Дарью Александровну, председателя участковой 

избирательной  комиссии избирательного участка № 148. 

6. За безупречную и эффективную работу по подготовке дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области третьего созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 в единый день голосования 

8  сентября 2019 года, добросовестную работу в системе избирательных 

комиссий наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 

области:  

Попову Ирину Николаевну, председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области; 

 Щербакову Марину Владимировну, секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области. 

7. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 

депутатов Духовщинского районного Совета депутатов шестого созыва 

в  единый день голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу 

в   системе избирательных комиссий наградить Почетной грамотой 

избирательной комиссии Смоленской области:  

Ходотову Юлию Валерьевну, секретаря территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области; 

Агапову Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 168;  
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Сергеенкову Юлию Анатольевну, секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 167.  

8. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 
депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области четвертого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 
избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 
комиссии Смоленской области:  

Рублевскую Елену Александровну, председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области; 

Романову Ирину Анатольевну, секретаря избирательной комиссии 
муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области; 

Алексаняна Льва Борисовича, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 225 с правом решающего голоса; 

Скибинскую Татьяну Викторовну, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 226 с правом решающего голоса. 

9. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 
депутатов Совета депутатов Днепровского сельского поселения 
Новодугинского района Смоленской области четвертого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 
избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 
комиссии Смоленской области:  

Осипову Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 284; 

Огурцову Наталью Борисовну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 302. 

10. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 
депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Смоленского 
района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 в единый день голосования 8 сентября 2019 года, 
добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить 
Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской области:  

Солдатенкову Екатерину Вячеславовну, члена избирательной комиссии 
муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского  
района Смоленской области с правом решающего голоса; 

Иванову Людмилу Геннадьевну, члена избирательной комиссии 
муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского  
района Смоленской области с правом решающего голоса. 

11. За безупречную и эффективную работу по подготовке 
дополнительных выборов депутатов Темкинского районного Совета депутатов 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 
избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 
комиссии Смоленской области:  
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Шунькину Ольгу Иосифовну, заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области; 

Моисеенкову Марию Павловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 679. 

12. За безупречную и эффективную работу по подготовке выборов 

депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского 

района Смоленской области четвертого созыва в единый день голосования 

8  сентября 2019 года, добросовестную работу в системе избирательных 

комиссий наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 

области Филимонову Светлану Леонидовну, председателя избирательной 

комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 

Шумячского  района Смоленской области. 

13. За безупречную и эффективную работу по подготовке 

дополнительных выборов депутата Смоленского городского Совета пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года, добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий наградить Почетной грамотой избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Новикову Ирину Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495; 

Черникову Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 502. 

14. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Вяземского районного Совета депутатов шестого созыва в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом 

избирательной комиссии Смоленской области:  

Доронченкову Наталью Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 21; 

Дригу Марину Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 26; 

Никитина Владимира Ильича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 29; 

Михайлову Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 32; 

Кустареву Яну Витальевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 33; 

Селюкову Нину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 40; 

Власову Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 41; 

Дементьеву Татьяну Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 43; 

Соловьёву Галину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 44; 
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Ильину Антонину Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 48; 

Лиманскую Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 49; 

Соколову Галину Григорьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 52; 

Минееву Ирину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 53; 

Ефимову Оксану Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 54; 

Тетерину Ларису Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 55. 

15. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом 

избирательной комиссии Смоленской области:  

Солдатенкова Сергея Васильевича, председателя избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области; 

Михайлову Елену Александровну, заместителя председателя  

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области;      

Костючкову Ольгу Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 126; 

Леписеву Ольгу Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 124; 

Павлючкову Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 117; 

Строченкову Анну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 110;       

Фроленкову Галину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 109; 

Швычкину Зою Петровну,  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 122; 

Ильинскую Елену Дмитриевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 126; 

Паненкову Людмилу Дмитровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 120. 

16. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Десногорского городского Совета пятого созыва в единый день голосования 

8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Донец Юлию Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 134; 
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Зайцеву Зинаиду Борисовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 131; 

Муравьёву Жанну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 809; 

Солнышкину Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 130; 

Удод Кристину Игоревну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 128; 

Чередниченко Татьяну Дмитриевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 810. 

17. За успешную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 24 в единый день голосования 

8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Бурдакову Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 143; 

Гетманченко Наталью Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного  участка № 149; 

Журавлёву Светлану Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 165; 

Малащенкову Анну Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 139; 

Новикову Ирину Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 166; 

Петроченкову Оксану Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 146; 

Сусленкову Наталью Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного  участка № 151; 

Часнык Ларису Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного  участка № 161; 

Шеплякову Наталью Геннадьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 163 с правом решающего голоса; 

Шунину  Светлану Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 163 с правом решающего голоса; 

Артемову Викторию Александровну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса; 

Бодрову Кристину Геннадьевну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 688;  

Богомолову Ирину Михайловну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 692; 

Киселеву Татьяну Дмитриевну, председателя участковой  избирательной  

комиссии избирательного участка  № 694;  
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Кудинову Татьяну Алексеевну, председателя участковой  избирательной  
комиссии избирательного участка  № 701; 

Мельникову Ольгу Юрьевну, председателя участковой  избирательной  
комиссии избирательного участка  № 698; 

Петрачкова Анатолия Михайловича, председателя участковой  
избирательной  комиссии избирательного участка  № 697; 

Байкову Веру Сергеевну, секретаря участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка  № 701; 

Демидову Ларису Александровну, секретаря участковой  избирательной  
комиссии избирательного участка  № 693; 

Логачеву Елену Александровну, секретаря участковой  избирательной  
комиссии избирательного участка  № 694. 

18. За успешную работу по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Дорогобужской районной Думы пятого созыва по 
двухмандатным избирательным округам № 2, № 3 в единый день голосования  
8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 
комиссии Смоленской области:  

Антонову Юлию Сергеевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 153; 
 Панюшкину Анну Михайловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного  участка № 144; 
 Селиванову Галину Александровну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного  участка № 156. 

19. За успешную работу по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области третьего созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 в единый день голосования 
8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 
комиссии Смоленской области:  

Корначеву Светлану Анатольевну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 154; 
 Малича Игоря Валерьевича, заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 160. 

20. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 
Духовщинского районного Совета депутатов шестого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом 
избирательной комиссии Смоленской области:  

Котову Нелли Валерьевну, члена территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области с правом решающего голоса; 

Селезневу Елену  Михайловну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 173; 

Котову Надежду Сергеевну, секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 185; 

Федоненкову Елену Ивановну, секретаря участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 173. 
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21. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области четвертого созыва в единый день голосования 8 сентября 

2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области:  

Бубнова Фёдора Сергеевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 226 с правом решающего голоса; 

Паршину Ирину Борисовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 224 с правом решающего голоса. 

22. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов  

Совета депутатов Днепровского сельского поселения Новодугинского района 

Смоленской области четвертого созыва в единый день голосования 8 сентября 

2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области:  

Конову Наталью Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 288; 

Шашкову Снежану Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 290. 

23. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета депутатов Печерского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 2 в единый день голосования 8 сентября 2019 года наградить 

Благодарственным письмом избирательной комиссии Смоленской области:  

Чмарова Сергея Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 619 с правом решающего голоса; 

Хроменкову Марину Павловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 619 с правом решающего голоса. 

24. За успешную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутатов Темкинского районного Совета депутатов пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 в единый день голосования 

8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Иванову Светлану Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 675; 

Пенихину Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 680. 

25. За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва в единый день голосования 8 сентября 

2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области:  

Никонову Валентину Ивановну, заместителя председателя избирательной 

комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 

Шумячского  района Смоленской области; 
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Кобанову Ольгу Михайловну, секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского  

района Смоленской области. 

26. За успешную работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Смоленского городского Совета пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 в единый день голосования 

8  сентября 2019 года наградить Благодарственным письмом избирательной 

комиссии Смоленской области:  

Лыкасову Елену Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 493;  

Муравьеву Светлану Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 504; 

Криволапчук Людмилу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 497 с правом решающего голоса;  

Романовскую Надежду Герасимовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 492 с правом решающего голоса. 

27. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

28.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


