
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июня  2020   года                                                                         № 149/1063-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в План 

работы избирательной комиссии 

Смоленской области на 2020 год 

 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от  14  марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», указами Президента Российской 

Федерации от 17 марта 2020 года № 188 «О назначении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 1 июня 2020 года № 354 

«Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Указом 

Губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 «О введении 

режима повышенной готовности», избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в План работы избирательной комиссии Смоленской области 

на  2020 год, утвержденный постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 января 2020 года № 137/966-6 (в редакции 
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постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 12 февраля 

2020 года № 140/989-6, от 20 марта 2020 года № 142/1005-6), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора 

Смоленской области и общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, включая подготовку 

проектов нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию положений 

областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области и Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от  14  марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти».»; 

б) пункт 1.3 дополнить словами «, обеспечение своевременного 

рассмотрения обращений и принятие мер, направленных на восстановление и 

защиту прав граждан Российской Федерации на участие в общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации»; 

в) пункт 1.12 дополнить словами «, составлением и уточнением списков 

участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации»; 

г) пункт 1.19 дополнить словами «и общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»; 

д) пункт 1.20 после слов «Смоленской области,» дополнить словами 

«общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации,»; 

е) пункт 1.23 после слов «Смоленской области,» дополнить словами 

«общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации,»; 

ж) пункт 1.27 дополнить словами «, общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»; 

2) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

избирательной комиссии Смоленской области   

 

2.1. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений законодательства о выборах и референдумах  

 

весь период Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.  
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2.2. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» 

 

март-октябрь Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р. 

 

2.3. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

 

апрель-сентябрь Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.   

 

2.4. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от  14  марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» 

 

март-июль Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.   

 

 

Январь 

 

2.5. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в декабре 2019 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
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2.6. Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, 

при  освещении их деятельности региональными телеканалом Эс-Си-Эс  

и радиоканалом «Смоленская весна» за 2019 год 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

 

Февраль 

 

2.7. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в январе 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.8. Об утверждении Программы проведения мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в 2020 году 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.9. Об утверждении Плана взаимодействия избирательной комиссии 

Смоленской области с региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов  

на 2020 год 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

 

Март 

 

2.10. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в феврале 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
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2.11. 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.  

 

2.12. О внесении изменений в Инструкцию о порядке и формах учета и 

отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в  том числе по каждой 

операции, при проведении выборов органов местного самоуправления в 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  

 

2.13. О внесении изменений в Порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов 

местного самоуправления в Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
 

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 

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. 
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Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  

 

 

Апрель 

 

2.16. Об особенностях проведения заседаний избирательной комиссии 

Смоленской области в период сложной эпидемиологической ситуации 

Ответственный член Комиссии – Жукова О.И. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.17. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в марте 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

 

Май 

 

2.18. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в апреле 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.19. О создании Рабочей группы по вопросам определения числа лиц, 

которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, а также числа 

муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном выражении), 

в которых должна быть получена поддержка выдвижения кандидата на 

должность Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.20. О создании Рабочей группы для проверки соблюдения порядка 

выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской области, 

достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата 
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на должность Губернатора Смоленской области, для проверки соблюдения 

требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации при проведении выборов Губернатора Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии –                         

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.21. 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. 

 

 

Июнь 

 

2.22. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в мае 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.23. О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами 

на  должность Губернатора Смоленской области в избирательную комиссию 

Смоленской области при проведении выборов Губернатора Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Макаревская Е.В. 

 

2.24. О формах документов, подтверждающих факт приема 

избирательной комиссией Смоленской области документов, связанных  

с выдвижением кандидатов, и документов для регистрации кандидатов при 

проведении выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
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2.25. Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке  

и проведению выборов Губернатора Смоленской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.26. Об определении числа лиц, которое (в абсолютном выражении) 

необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области, а также числа муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области (в абсолютном выражении), в которых должна 

быть получена поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области  

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.27. О Порядке приема листов поддержки кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области и проверки достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.28. О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о 

кандидатах на должность Губернатора Смоленской области, о кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации при проведении выборов Губернатора Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.29. О порядке использования регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И.  
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2.30. Об утверждении Порядка открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов на должность Губернатора Смоленской области при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.31. О внесении изменений в Инструкцию о порядке и формах учета и 

отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов органов местного самоуправления в 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А. 

 

2.32. Об утверждении Порядка открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных  

из областного бюджета избирательной комиссии Смоленской области  

на подготовку и проведение выборов Губернатора Смоленской области, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей, а также обеспечение деятельности избирательных 

комиссий 

Ответственный член Комиссии – Жукова О.И.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Климова А.Р. 

 

2.33. О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Жукова О.И.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Климова А.Р. 

 

2.34. О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

местного бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 

проведение выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, 

местного референдума в Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Жукова О.И.  
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Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Климова А.Р. 

 

2.35. О количестве и сроке изготовления специальных знаков (марок) для 

защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.36. Об утверждении формы списка избирателей на выборах 

Губернатора Смоленской области и определении Порядка и сроков 

изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его 

передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения  

и уточнения 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.37. О примерном календарном плане мероприятий по подготовке  

и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 

2020 года 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.38. О конкурсе среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.39. О конкурсе среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
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Июль 

 

2.40. Об определении перечня избирательных участков, на которых при 

голосовании на выборах Губернатора Смоленской области будут 

использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки 

избирательных бюллетеней 2010 

Ответственный член Комиссии –  

Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И. 

 

2.41. О применении технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И. 

 

2.42. О внесении изменений в Порядок хранения, передачи в архив  

и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой  

и проведением выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.43. Об определении избирательных участков, на информационных 

стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом  

и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для 

информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, при 

проведении выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.44. Об определении избирательных участков, для которых в помощь 

избирателям, являющимся инвалидами по зрению, изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 

при проведении выборов Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В.  
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Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.45. О Рабочем блокноте члена участковой избирательной комиссии  

на выборах Губернатора Смоленской области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.  

 

2.46. О Рабочем блокноте члена участковой избирательной комиссии на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р. 

 
Август 

 

2.47. Об утверждении формы и текста, а также порядка осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.48. Об определении количества избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.49. О сроке передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора Смоленской области в территориальные избирательные 

комиссии 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
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2.50. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора Смоленской области по территориальным избирательным 

комиссиям 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.51. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области от полиграфической 

организации избирательной комиссии Смоленской области, их выбраковке и 

уничтожении 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.52. О распределении специальных знаков (марок) для защиты от 

подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Смоленской области по территориальным 

избирательным комиссиям и в резерв избирательной комиссии Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.53. О согласовании решений о применении технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И. 

 
Сентябрь 

 

2.54. О результатах выборов Губернатора Смоленской области  

Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А., Петров И.И.  
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2.55. О результатах использования избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области и специальных 

знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А., Петров И.И. 
 

 

Октябрь 
 

2.56. Об итогах конкурса среди территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
 

2.57. Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.58. О проведении деловой игры «Мой выбор 2020» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

2.59. Об утверждении перечня и количественного состава 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

2.60. Об утверждении перечня документов, необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области 
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Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

 

Ноябрь 
 

2.61. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в октябре 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
 

2.62. Об утверждении Программы проведения мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2020 году 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

 

Декабрь 
 

2.63. О Плане работы избирательной комиссии Смоленской области 

на 2021 год 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

2.64. О Плане мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов  

и референдумов в Смоленской области на 2021 год 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

2.65. Об утверждении Плана обучения организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса в рамках подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области в 2021 году 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  
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Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.66. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на  освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в  Смоленской областной Думе, региональными телеканалом 

и радиоканалом в ноябре 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
 

2.67. О формировании территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  
 

2.68. О назначении председателей территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области  

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.»; 

3) раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  

«3.6. Подготовка нормативных и иных документов, связанных 

с  подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

март-июль Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.»; 

4) пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Подготовка отчетов, связанных с выборами Губернатора 

Смоленской области, органов местного самоуправления в Смоленской области 

и общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, для Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, органов государственной власти Смоленской 

области, государственных органов (по отдельным запросам)  

 

март-октябрь  Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.»; 
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5) пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.4. Проведение обучающих семинаров в режиме видеоконференц-связи 

для участников избирательного процесса в рамках подготовки 

к   общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, а также к избирательным кампаниям 

2020 года 

 

весь период 

(по отдельному плану) 

Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.»; 

6) в разделе 7: 

а) в пункте 7.1 слово «май» заменить словом «июнь»; 

б) пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Проведение семинаров в режиме видеоконференц-связи 

с председателями, секретарями и бухгалтерами территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области, 

председателями, секретарями и бухгалтерами избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области по вопросам организации и 

подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, выборам Губернатора Смоленской 

области и выборам депутатов представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 

2020 года 

 

май-октябрь Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Климова А.Р.»; 

в) пункт 7.5 после слов «совещаний-семинаров» дополнить словами 

«в режиме видеоконференц-связи». 

2. Информационному отделу 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  


