
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   июля   2021   года  № 213/1419-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 1 февраля 2017 года № 4/36-6 

 

 

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 1 февраля 2017 года № 4/36-6 «О Рабочей группе избирательной комиссии 

Смоленской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов» (в редакции постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области от 9 февраля 2018 года  

№  31/342-6, от 14 июня 2018 года №  49/466-6, от 27 июня 2018  года 

№  52/500-6, от 11 апреля 2019 года № 99/726-6, от 23 января 2020 года 

№ 138/980-6) следующие изменения: 

1) приложение 1 после строки 

«Абрамова Светлана Александровна - начальник контрольно-аналитического 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области;» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Комиссарова Галина Викторовна  - ведущий специалист контрольно-

аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;»; 

2) в приложении 2: 

а) в пункте 3: 

абзац второй после слов «редакциями сетевых изданий» дополнить 
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словами «(при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов 

Смоленской областной Думы и выборам Губернатора Смоленской области)»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов 

или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных 

материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных 

материалов, представленных в избирательную комиссию Смоленской области 

в порядке, установленном федеральным и областным законодательством 

о выборах;»; 

в абзаце пятом слова «с пунктом 4» заменить словами «с пунктом 4
1
»; 

абзац одиннадцатый дополнить словами «при проведении избирательных 

кампаний по выборам депутатов Смоленской областной Думы и выборам 

Губернатора Смоленской области»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой 

при избирательной комиссии Смоленской области экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или 

копий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих 

предвыборных агитационных материалов, представленных в избирательную 

комиссию Смоленской области в порядке, установленном федеральным 

и областным законодательством о выборах, на предмет их соответствия 

федеральному и областному законодательству о выборах;»; 

б) абзац четвертый пункта 4 после слов «чьи действия» дополнить 

словами «(чье бездействие)», после слова «явились» дополнить словом 

«(явилось)»; 

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сроки рассмотрения обращений, поступивших в Рабочую группу, 

определяются в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

Инструкцией по делопроизводству в избирательной комиссии Смоленской 

области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 11 января 2018 года № 26/266-6.»; 

г) в пункте 6:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В протоколе заседания Рабочей группы указываются: дата проведения 

и повестка дня заседания Рабочей группы, присутствующие на заседании 

(члены Рабочей группы, заинтересованные стороны или их представители, 

другие приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов 

повестки дня), внесенные предложения, результаты голосования по внесенным 

предложениям, а также итоговое решение Рабочей группы и результаты 

голосования по этому решению.»; 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей 

группы принимается решение Рабочей группы, которое подписывается 
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руководителем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы 

(председательствующим на заседании, секретарем заседания).». 

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 

 


