
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2021   года  № 2/5-7 

город Смоленск 

 

 

О распределении обязанностей 

членов избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса по 

направлениям ее деятельности 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 24 ноября 

2021 года № 125 «О назначении членов избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса», постановлением Смоленской областной 

Думы от 25 ноября 2021 года № 840 «О назначении членов избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса», пунктом 2 

статьи  18 Регламента избирательной комиссии Смоленской области, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 21 марта 2013 года № 95/584-5, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Распределить обязанности членов избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса по направлениям 

деятельности: 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Абрамкин А.И., Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., 

Поликарпов В.Я., Романов А.К., Сенченков Н.П., Скугарева Е.Н. – 

осуществление на территории Смоленской области контроля за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Абрамкин А.И., Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., 
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Поликарпов В.Я., Романов А.К., Сенченков Н.П., Скугарева Е.Н. – координация 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума на территории 

Смоленской области; оказание правовой, методической, организационно-

технической помощи нижестоящим комиссиям; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Скугарева Е.Н. – обеспечение взаимодействия с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Смоленской области, 

федеральными государственными органами, государственными органами 

Смоленской области и иных субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., Поликарпов В.Я., Романов А.К. – 

взаимодействие с политическими партиями, иными общественными 

объединениями, группами избирателей, а также инициативными группами 

по  проведению референдума на  территории Смоленской области, иными 

группами участников референдумов, с правоохранительными органами 

по  вопросам обеспечения избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации;  

- Копрянцев Д.В., Абрамкин А.И., Скугарева Е.Н. – организация работы 

по взаимодействию с общественными организациями инвалидов; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., Поликарпов В.Я., Романов А.К. – 

обеспечение единого порядка использования и эксплуатации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на территории 

Смоленской области; 

- Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., Сенченков Н.П., 

Скугарева Е.Н. – обеспечение на территории Смоленской области реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, 

развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий, 

комиссий референдума; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. – 

обеспечение информирования избирателей о сроках и порядке осуществления 

избирательных действий, ходе избирательных кампаний, кандидатах, 

политических партиях и иных общественных объединениях; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., 

Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., Поликарпов В.Я., Романов А.К., 

Скугарева Е.Н. – осуществление на территории Смоленской области мер по 

организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной 

группой по проведению референдума и иными группами участников 

референдума для проведения агитации по вопросам референдума, между 
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Губернатором Смоленской области, в отношении которого выдвинута 

инициатива проведения голосования по отзыву Губернатора Смоленской 

области (отзываемым лицом), инициативной группой по проведению 

голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, иными группами 

участников голосования по отзыву Губернатора Смоленской области для 

проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора Смоленской области, 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, 

референдумов, голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, а 

также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдумов, голосования по отзыву Губернатора Смоленской области; 

- Чурынин И.В., Копрянцев Д.В., Галаев Ю.П., Захаров Р.Н., 

Перегонцева Ю.В., Поликарпов В.Я., Романов А.К. – участие в рассмотрении 

информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения 

выборов; 

- Чурынин И.В., Копрянцев Д.В. – установление результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Смоленской областной Думе; 

- Жукова О.И., Чурынин И.В., Копрянцев Д.В., Скугарева Е.Н. – 

осуществление на территории Смоленской области мер по организации 

финансового обеспечения подготовки и проведения выборов Губернатора 

Смоленской области, депутатов Смоленской областной Думы, референдума 

Смоленской области, голосования по отзыву Губернатора Смоленской области, 

распределения выделенных из федерального бюджета, областного бюджета 

средств на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 

референдума; контроль за целевым расходованием денежных средств, 

выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума; 

контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием 

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума; 

- Копрянцев Д.В. – осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд избирательной комиссии Смоленской области; 

- Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., Абрамкин А.И., Галаев Ю.П., 

Захаров Р.Н., Перегонцева Ю.В., Поликарпов В.Я., Романов А.К. – 

предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. 

2. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Смоленской области: 

от 19 декабря 2016 года № 2/10-6 «О распределении обязанностей членов 

избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса 

по направлениям ее деятельности»; 

от 14 июня 2018 года № 49/463-6 «О внесении изменений 

в постановление избирательной комиссии Смоленской области от 19 декабря 

2016 года № 2/10-6». 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 
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сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


