
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   сентября   2020   года                                                                № 182/1239-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 16 марта 2017 года № 6/48-6 
 

 

На основании писем Департамента Смоленской области 

по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

от 9 сентября 2020 года № 01-14/1133, Отделения по Смоленской области 

Главного управления Центрального Банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу от 11 сентября 2020 года 

№ 7166-12-20/3730, Управления Федерального казначейства по Смоленской 

области от 15 сентября 2020 года № 63-1.10-12/1.20-3378 избирательная 

комиссия Смоленской области  
 

 п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение 2 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 марта 2017 года № 6/48-6 «О Контрольно-

ревизионной службе при избирательной комиссии Смоленской области» 

(в редакции постановлений избирательной комиссии Смоленской области 

от 29 декабря 2017 года № 25/254-6, от 25 июня 2018 года № 51/489-6, 

от 6 сентября 2018 года № 78/614-6, от 22 ноября 2018 года № 88/665-6, 

от 11 апреля 2019 года № 99/728-6, от 22 мая 2020 года № 146/1036-6, от 9 июля 

2020 года № 160/1126-6, от 14 июля 2020 года № 161/1134-6) следующие 

изменения: 

1) строку 

«Шустина Татьяна Владимировна - главный специалист финансового 

отдела Департамента Смоленской 

области по осуществлению 

контроля и взаимодействию 
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с административными органами 

(по согласованию)» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Волков Николай Дмитриевич - советник-эксперт финансового 

отдела управления финансового 

обеспечения и правовой работы 

Департамента  Смоленской  

области по осуществлению 

контроля и взаимодействию 

с административными органами 

(по согласованию)»; 

2) строку 

«Маринченко Анна Сергеевна - специалист 1 разряда  контрольно-

ревизионного отдела в финансово-

бюджетной сфере Управления 

Федерального казначейства 

по Смоленской области 

(по согласованию)» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Егорова Алла Владимировна - контролер-ревизор контрольно-

ревизионного отдела в финансово-

бюджетной сфере Управления 

Федерального казначейства 

по Смоленской области 

(по согласованию)»; 

3) строку 

«Гавриченкова Наталья Викторовна - эксперт 1 категории 

Административного отдела 

Отделения по Смоленской области 

Главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному 

округу (по согласованию)» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Сазонова Ирина Петровна - ведущий экономист сектора 

платежных систем и расчетов 

Отделения по Смоленской области 

Главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному 

округу (по согласованию)». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


