
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   24   ноября   2021   года                                                                   № 249/1606-6 

город Смоленск 

 

 

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 

 

 

Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. о ходе подготовки и проведения 

конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

в соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от  14 июля 2021огода № 213/1421-6 «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», рассмотрев 

протокол № 1  заседания Комиссии по подведению итогов конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от 22 октября 

2021 года, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать победителями конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 
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выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и присудить призовые места: 

первое место – участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 470 (Смоленская область, Сафоновский район); 

второе место – участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 314 (Смоленская область, Починковский район); 

второе место – участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 358 (Смоленская область, Рославльский район); 

третье место – участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 642 (Смоленская область, Смоленский район). 

2. Наградить дипломами за активное участие в конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва следующие 

участковые избирательные комиссии: 

– участковую избирательную комиссию избирательного участка № 310 

(Смоленская область, Починковский район); 

– участковую избирательную комиссию избирательного участка № 634 

(Смоленская область, Смоленский район). 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


