
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1010-6 

город Смоленск 

 

 

О группе контроля за использованием 

в  избирательной комиссии Смоленской 

области фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 года 

№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», пунктом 2.4 раздела 2 Регламента перевода 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в режим подготовки и проведения общероссийского голосования 

по  вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1781-7 «О порядке 

использования Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать группу контроля за использованием в избирательной 

комиссии Смоленской области фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при  подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 



 2 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и утвердить её 

состав согласно приложению.  

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1010-6 
 

 

 

Группа контроля 

за использованием в избирательной комиссии Смоленской области 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию  

Российской Федерации 

 

Чурынин Илья Валерьевич – заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Смоленской области; 

Новиков Иван Владимирович – член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 

Копрянцев Денис Викторович – член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающий в 

избирательной комиссии 

Смоленской области на постоянной 

(штатной) основе; 

Галаев Юрий Петрович – член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 

Кшенникова Светлана Юрьевна – член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

совещательного голоса. 

 
  


