
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июля   2021   года  № 211/1411-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

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

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», учитывая постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 3/25-7 «О Примерном 

положении о Контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной 

комиссии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», на основании писем Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 

от 16 июня 2021 года № 67/03-1838, Департамента Смоленской области 

по внутренней политике от 16 июня 2021 года № 2068/01-02 и от 7 июля 

2021 года № 2378/01-02, Управления Федерального казначейства 

по Смоленской области от 21 июня 2021 года № 63-1.10-12/1.19-2059, 

Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области 

от 18 июня 2021 года № 13-34/07766, Департамента Смоленской области 

по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

от 23 июня 2021 года № 1230/05, Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 

от 25 июня 2021 года № 04-16747-ТШ, Отделения по Смоленской области 

Главного управления Центрального Банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу от 24 июня 2021 года                   

№ Т166-12-20/2489, Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области от 29 июня 2021 года № 3/4432, 
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Смоленского отделения № 8609 ПАО Сбербанк от 30 июня 2021 года                    

№ 8609-17-исх/12, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской 

области от 30 июня 2021 года № 3566-01/67, Государственного учреждения-

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области 

от 30 июня 2021 года № 2085, Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Смоленской области от 30 июня 2021 года 

№ 121/5/13-2138, филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области 

от 1 июля 2021 года № 01/4581-ИБ/21 избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление 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, от 20 сентября 2020 года    

№ 182/1239-6) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

в разделе 2: 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В состав КРС входят другие члены Комиссии, работники аппарата 

Комиссии, руководители и специалисты территориальных органов 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Смоленской области и иных органов, организаций 

и учреждений, включая Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области, в том числе его структурные 

подразделения, Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской 

области, Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Смоленской области, Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской области, Управление Федерального 

казначейства по Смоленской области, Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Смоленской области, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Смоленской области, Отделение по Смоленской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
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по Центральному Федеральному округу, Смоленское отделение публичного 

акционерного общества «Сбербанк России», Государственное учреждение-

Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской 

области.»;  

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам, доверенные лица, супруги и близкие 

родственники кандидатов, лица, находящиеся в непосредственном подчинении 

у кандидатов, уполномоченные представители и доверенные лица 

политических партий, уполномоченные представители региональных 

отделений политических партий по финансовым вопросам, члены 

и уполномоченные представители инициативной группы по проведению 

референдума Смоленской области, иной группы участников референдума 

Смоленской области, инициативной группы по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области, иной группы участников 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, члены нижестоящих 

избирательных комиссий.»; 

2) пункт 3.1.4 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«о наличии у кандидата статуса физического лица, выполняющего 

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 

функции иностранного агента лицом; 

о причастности к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную 

силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».»; 

3) приложение 2 изложить в новой редакции (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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области 

от 16 марта 2017 года № 6/48-6  

(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,           

от 20 сентября 2020 года № 182/1239-6,             

от 8 июля 2021 года № 211/1411-6) 
 

 

Состав 

Контрольно-ревизионной службы  

при избирательной комиссии Смоленской области 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной службы: 

Чурынин  

Илья Валерьевич 

- заместитель председателя избирательной 

комиссии Смоленской области; 

Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы: 

Копрянцев  

Денис Викторович 

- член избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса, 

работающий в избирательной комиссии 

Смоленской области на постоянной (штатной) 

основе; 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 

Абрамова  

Светлана Александровна 

- начальник контрольно-аналитического отдела 

аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области; 

Алексеенко  

Евгений Алексеевич 

- начальник подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Смоленской области                

(по согласованию); 

Алешечкина  

Юлия Владимировна 

- специалист-эксперт финансово-

экономического отдела Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области (по согласованию); 
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Бабурченков  

Виталий Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по внутренней политике - 

начальник управления общественных связей и 

информационной политики (по согласованию); 

Василевская  

Мария Сергеевна 

- инспектор отдела по работе с гражданами 

Российской Федерации Управления 

по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

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); 

Гнедова  

Анна Вячеславовна 

- начальник отдела по делам некоммерческих 

организаций Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Смоленской области (по согласованию); 

Давыдова  

Юлия Олеговна 

- эксперт Экспертно-криминалистического 

центра Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Смоленской 

области (по согласованию); 

Даниленкова  

Ирина Александровна 

- специалист-ревизор отдела документальных 

исследований Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

Егорова  

Алла Владимировна 

- контролер-ревизор контрольно-ревизионного 

отдела в финансово-бюджетной сфере 

Управления Федерального казначейства 

по Смоленской области (по согласованию); 

Зыков  

Максим Викторович 

- заместитель начальника отдела дорожно-

патрульной службы и исполнения 

административного законодательства 

Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области (по 

согласованию); 

Комиссарова  

Галина Викторовна 

- ведущий специалист контрольно-

аналитического отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области; 
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Лукиянова  

Наталья Геннадьевна 

- ассистент клиентского менеджера отдела 
клиентских менеджеров Регионального 
государственного сектора Смоленского 
отделения № 8609 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» (по 
согласованию); 

Мергичев  

Сергей Геннадьевич 

- начальник отдела контроля и надзора в сфере 
массовых коммуникаций Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Смоленской 
области (по согласованию); 

Минченкова  

Ольга Ивановна 

- главный государственный налоговый 
инспектор отдела налогообложения имущества 
и доходов физических лиц 
и администрирования страховых взносов 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Смоленской области  (по согласованию); 

Парфененкова Ольга 

Леонидовна 

- начальник сектора продаж клиентам малого 
бизнеса 8602/02 Управления продаж малому 
бизнесу Смоленского отделения № 8609 
публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» (по согласованию); 

Петроченков Дмитрий 

Владимирович 

- заместитель директора-главный технолог 
филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Смоленской области 
(по согласованию); 

Подобед  

Марина Валентиновна 

- начальник отдела организации работы 
клиентских служб Государственного 
учреждения-Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Смоленской области 
(по согласованию); 

Полякова  

Екатерина Геннадьевна 

- эксперт отдела по работе с гражданами 
Российской Федерации Управления 
по вопросам миграции Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Смоленской области 
(по согласованию); 

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); 
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Сивакова  

Наталья Викторовна 

 

- начальник отделения оперативно-справочных 

картотек Информационного центра 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

Синицын  

Андрей Владимирович 

- старший эксперт Экспертно-

криминалистического центра Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

Старикович  

Валентин Александрович 

- консультант отдела государственного 

финансового контроля в сфере закупок 

управления контроля в сфере закупок 

Департамента Смоленской области                          

по осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами 

(по согласованию); 

Тарасова  

Елена Леонидовна 

- начальник Информационного центра 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

Тимощенкова  

Жанна Анатольевна 

- начальник отдела клиентских менеджеров 

Регионального государственного сектора 

Смоленского отделения № 8609 публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» 

(по согласованию); 

Труханская  

Наталья Анатольевна 

- старший эксперт Экспертно-

криминалистического центра Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области 

(по согласованию); 

Яковлева  

Наталья Александровна 

- начальник финансово-планового отдела 

аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области.  

 

 


