
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   января   2021   года                                                                   № 191/1266-6 

город Смоленск 

 

 

О Плане работы избирательной комиссии 

Смоленской области на 2021 год 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План работы избирательной комиссии Смоленской области 

на 2021 год (прилагается). 

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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря избирательной комиссии Смоленской области Артеменкову Е.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 21 января 2021 года № 191/1266-6 

 
ПЛАН 

работы избирательной комиссии Смоленской области на 2021 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

1.1. Обеспечение подготовки и проведения на территории Смоленской 

области выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 

1.2. Обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16. 

1.3. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума в  подготовке и проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области и референдумов на территории 

Смоленской области. 

1.4. Осуществление на территории Смоленской области контроля 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, рассмотрение жалоб (заявлений) на решения  

и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц. 

1.5. Реализация Плана мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Смоленской области на 2021 год. 

1.6. Участие в реализации Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 апреля 

2019 года № 200/1532-7.  

1.7. Осуществление контроля за обеспечением гарантий равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 

в соответствии с областным законом от 24 июня 2010 года № 41-з «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Смоленской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалами  

и радиоканалами». 

1.8. Формирование территориальных избирательных комиссий 

муниципального образования «Велижский район», муниципального 
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образования «Гагаринский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Угранский район» Смоленской области. 

1.9. Контроль за формированием резерва составов участковых комиссий  

и дополнительным зачислением в резерв составов участковых комиссий.  

1.10. Контроль за проведением территориальными избирательными 

комиссиями муниципальных образований Смоленской области обучения 

членов участковых комиссий с правом решающего голоса и лиц, зачисленных  

в резерв составов участковых комиссий. 

1.11. Оказание методической помощи окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 16 по контролю за поступлением и 

расходованием средств избирательных фондов кандидатов в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. 

1.12. Оказание методической помощи избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области по контролю  

за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов 

при подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления  

в Смоленской области. 

1.13. Оказание правовой и методической помощи избирательным 

комиссиям муниципальных образований Смоленской области по вопросам 

проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов на выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области. 

1.14. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16 и выборах органов местного самоуправления в Смоленской области.  

1.15. Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 

власти Смоленской области по вопросам приведения законодательных актов 

Смоленской области о выборах, референдумах и отзыве Губернатора 

Смоленской области в соответствие с федеральным законодательством. 

1.16. Реализация права законодательной инициативы в Смоленской 

областной Думе по вопросам ведения избирательной комиссии Смоленской 

области. 

1.17. Участие в подготовке отзывов на проекты федеральных законов, 

затрагивающих вопросы выборов и референдумов.  

1.18. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий, иными общественными объединениями, их структурными 

подразделениями по вопросам их участия в избирательных кампаниях  

на территории Смоленской области. 

1.19. Взаимодействие со средствами массовой информации, 

Общественной палатой Смоленской области в целях обеспечения открытости и 
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гласности избирательных процедур при проведении избирательных кампаний, 

кампаний референдума на территории Смоленской области.  

1.20. Взаимодействие с региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

1.21. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  

и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума на территории 

Смоленской области, проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и 

лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий. 

1.22. Взаимодействие с органами государственной власти Смоленской 

области, государственными органами Смоленской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, 

государственными и муниципальными учреждениями по вопросам оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению избирательных кампаний, кампаний референдума на 

территории Смоленской области, обеспечению избирательных прав отдельных 

категорий граждан. 

1.23. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов  

и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации  

в целях противодействия коррупции (в отношении государственных 

гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности  

государственной гражданской службы Смоленской области в аппарате 

избирательной комиссии Смоленской области). 

1.24. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для подготовки  

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16, а также нужд избирательной комиссии 

Смоленской области. 

1.25. Осуществление контроля за источниками и размерами имущества, 

получаемого региональными отделениями политических партий в виде 

вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и юридических 

лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества 

региональных отделений политических партий, полученных в результате 

совершения сделок. 

1.26. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о подготовке и проведении выборов и референдумов, 

деятельности избирательной комиссии Смоленской области и иных 

избирательных комиссий, сформированных на территории Смоленской 

области. 

1.27. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Смоленской области, по состоянию 
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на 1 января и на 1 июля 2021 года.  

1.28. Обеспечение эксплуатации и использования регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов 

на территории Смоленской области. 

1.29. Обучение организаторов выборов и повышение правовой культуры 

избирателей.  

1.30. Взаимодействие с областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Смоленской области» по вопросам 

хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Смоленской области. 

 

 

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.  

 

2.2. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

 

май-ноябрь 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 30 мая 2007 года № 37-з 

«О выборах депутатов Смоленской областной Думы» 

 

январь-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. 
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2.4. 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.   

 

 

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 2020 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А.  

 
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 2020 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 2021 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А. 

 
2.8. Об утверждении Плана взаимодействия избирательной комиссии 

Смоленской области с региональными отделениями и региональными 
организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2021 год 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В. 
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А. 
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Март 

 

2.9. О формировании территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.10. О назначении председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

 

Апрель 

 

2.11. О формировании территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.12. О назначении председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.13. О формировании территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.14. О назначении председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
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Июнь 

 

2.15. О порядке использования регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

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

19 сентября 2021 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И.  

 

2.16. О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области в единый день голосования 19 сентября 

2021 года 

Ответственный член Комиссии –  

Артеменкова Е.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.17. О конкурсе среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.18. О конкурсе среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

 

Август 

 

2.19. 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 19 сентября 2021 года 
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Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И. 

 

 

Октябрь 
 

2.20. Об итогах конкурса среди территориальных избирательных 
комиссий муниципальных образований Смоленской области на лучшую 
организацию работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А. 

 
2.21. Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А.  

 
 

Ноябрь 
 

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 октябре 2021 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А.  

 
2.23. Об утверждении Программы проведения мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации в 2021 году 
Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А.  

 

 

Декабрь 
 

2.24. О формировании территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Велижский район»  
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Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.  

 

2.25. О назначении председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Велижский район»  

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 

 

2.26. 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 2021 года 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А.  
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3. Подготовка нормативных и иных актов (документов) 
избирательной комиссии Смоленской области 

 

3.1. Подготовка проектов областных законов в соответствии с Планом 
законопроектной работы Смоленской областной Думы на 2021 год 

 

весь период Ответственный член Комиссии –  
Артеменкова Е.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А., Макаревская Е.В. 

 

3.2. Участие в подготовке отзывов на проекты федеральных законов, 
затрагивающих вопросы выборов и референдумов 

 

весь период Ответственный член Комиссии – 
Артеменкова Е.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Макаревская Е.В.  

 

3.3. Подготовка нормативных и иных актов (документов) в целях 
реализации положений Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», областного 
закона от 3 мая 2005 года № 29-з «О государственных должностях Смоленской 
области и о государственной гражданской службе Смоленской области» и 
федерального и областного законодательства в сфере противодействия 
коррупции 

 

весь период Ответственный член Комиссии – 
Артеменкова Е.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Макаревская Е.В.  

 

3.4. Подготовка нормативных и иных документов, связанных 
с  подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

май-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. 

 

3.5. Подготовка нормативных и иных документов, связанных с  подготовкой 
и проведением дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

 

январь-июнь 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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3.6. Подготовка нормативных и иных документов, связанных 
с  подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований Смоленской области в единый день голосования 
19 сентября 2021 года 

 

апрель-сентябрь 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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4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 
 

4.1.  Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании 
средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на 
территории Смоленской области, за четвертый квартал 2020 года, первый, 
второй и третий кварталы 2021 года 

 

январь, апрель,  
июль, октябрь 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А.  

 

4.2. Подготовка информации об итогах представления региональными 
отделениями политических партий, зарегистрированными на территории 
Смоленской области, сведений о поступлении и расходовании средств 
региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2020 года, 
первый, второй и третий кварталы 2021 года  

 

февраль, май,  
август, ноябрь 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А.  

 

4.3. Направление в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации, Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по  Смоленской области и региональные отделения политических партий, 
зарегистрированные на территории Смоленской области, информации о 
результатах проверки сведений о поступлении и расходовании средств 
региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2020 года, 
первый, второй и третий кварталы 2021 года 

 

февраль, май,  
август, ноябрь 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А.  

 

4.4. Подготовка отчетов, связанных с выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, дополнительными выборами депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, 
выборами органов местного самоуправления в Смоленской области, для 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, органов 
государственной власти Смоленской области, государственных органов  
(по отдельным запросам)  

 

весь период 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. Информационное обеспечение выборов, деятельности избирательной 

комиссии Смоленской области и иных избирательных комиссий 

 
5.1. Регулярное информационное наполнение и совершенствование 

официального сайта избирательной комиссии Смоленской области 
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевого издания 
избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info», подготовка  
и размещение информационных и иных материалов избирательной комиссии 
Смоленской области и иных избирательных комиссий на указанном сайте и 
в указанном сетевом издании  

 

весь период Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В.,  
Копрянцев Д.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 
Петров И.И., Климова А.Р., Куришкина А.Н.  

 
5.2. Подготовка и размещение на официальном сайте избирательной 

комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в  сетевом издании избирательной комиссии Смоленской области 
«PROвыборы.info» информации о мероприятиях по вопросам информационно-
разъяснительной деятельности избирательной комиссии Смоленской области и 
иных избирательных комиссий 

 

весь период Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 
Копрянцев Д.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А., Петров И.И., Куришкина А.Н.  

 
5.3. Обеспечение функционирования сетевого издания избирательной 

комиссии Смоленской области «PROвыборы.info» 
весь период Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 

Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Петров И.И., Куришкина А.Н., Иванова Н.Н.  

 
5.4. Организация пресс-конференций, брифингов и интервью 

председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии 
Смоленской области и членов избирательной комиссии Смоленской области с 
правом решающего голоса, информационное сопровождение заседаний, 
совещаний и иных мероприятий, проводимых избирательной комиссией 
Смоленской области 

 

весь период Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 
Петров И.И., Климова А.Р., Куришкина А.Н.  
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5.5. Подготовка и выпуск, а также размещение в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info» методических 

и аналитических материалов избирательной комиссии Смоленской области 
 

весь период 

 

Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

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

Петров И.И., Климова А.Р., Куришкина А.Н.  

 

5.6. Аккредитация представителей средств массовой информации, в том 

числе на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Смоленской области в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 
 

март-сентябрь 

 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии –

Кундебина М.А. 
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6. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, работников 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области, иных участников 

избирательного процесса 

 
6.1. Обучение председателей, секретарей и бухгалтеров территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области, 
председателей, секретарей и бухгалтеров избирательных комиссий 
муниципальных образований Смоленской области 

 

весь период 
(по отдельному плану) 

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. 

 
6.2. Осуществление контроля за проведением обучения и оказание 

правовой, методической, информационной помощи территориальным 
избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской области 
при проведении обучения членов участковых избирательных комиссий  
с правом решающего голоса и лиц, зачисленных в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

 

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. 

 
6.3. Обучение работников аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области  
 

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. 

 
6.4. Проведение обучающих дистанционных семинаров в режиме 

видео-конференц-связи для участников избирательного процесса в рамках 
подготовки к избирательным кампаниям 2021 года 

 
весь период 
(по отдельному плану) 

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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7. Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных мероприятий 

 
7.1. Проведение совещаний-семинаров с представителями региональных 

отделений политических партий, зарегистрированных на территории Смоленской 

области, по вопросам изменений в законодательстве о выборах и референдумах, 

по вопросам подготовки к дополнительным выборам депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16, выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и выборам депутатов представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

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. 

 
7.2. Проведение совещаний с участием представителей средств массовой 

информации по вопросам информирования избирателей и предвыборной 

агитации при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16, выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Смоленской области 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А. 

 
7.3. Проведение семинаров 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 дополнительным 

выборам депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16, выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборам депутатов представительных органов 

муниципальных образований Смоленской области в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 
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весь период 
(по отдельному плану) 

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. 

 

 
7.4. Проведение мероприятий по обеспечению прав граждан 

с ограниченными физическими возможностями (встречи, семинары и т.д.) 
 

весь период  
(по отдельному плану) 
 

Ответственный член Комиссии – Копрянцев Д.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А. 

 
7.5. Проведение совещаний-семинаров со специалистами 

информационного отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской 
области 

 

весь период 
(по отдельному плану) 

Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Петров И.И., Кундебина М.А., Макаревская Е.В.  

 
7.6. Проведение общероссийского дня приема граждан в избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

декабрь Ответственный член Комиссии –  
Артеменкова Е.В.  
Ответственные работники аппарата Комиссии – 
Макаревская Е.В., Петров И.И.  

 
7.7. Проведение III Смоленской научно-практической конференции  
 

декабрь Ответственные члены Комиссии – Жукова О.И., 
Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Куришкина А.Н.  

 
7.8. Проведение мероприятий по вопросам избирательного права, в том 

числе конференций, «круглых столов», деловых игр, выставок, брейн-рингов, 
семинаров с учащимися общеобразовательных организаций Смоленской 
области, профессиональных образовательных организаций Смоленской области, 
студентами образовательных организаций высшего образования Смоленской 
области и представителями молодежных общественных объединений 

 

весь период  
(по отдельному плану) 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  
Ответственный работник аппарата Комиссии – 
Кундебина М.А. 
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7.9. Участие в проводимых образовательными организациями 

Смоленской области, молодежными общественными объединениями 

мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры и обучение 

молодых избирателей 
 

весь период  

 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
 


