
  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2021   года  № 2/6-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 19 декабря 2016 года № 2/11-6  

 

 

На основании писем Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 16 декабря 

2021 года № РИК-67/1-635, Смоленского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

от 14 декабря 2021 года № 67/163, Регионального отделения Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Смоленской области от 16 декабря 2021 года № б/н избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 19 декабря 2016 года № 2/11-6 «О Рабочей группе по 

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Смоленской областной Думе» (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 11 августа 

2017 года № 15/151-6, от 22 ноября 2018 года № 88/664-6, от 21 февраля 

2019 года № 95/704-6, от 12 марта 2019 года № 96/709-6, от 29 марта 2019 года 

№ 98/718-6) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить копию настоящего постановления в 

Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Смоленское областное отделение политической партии 
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«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области, Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Смоленской области, Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области. 

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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 19 декабря 2016 года № 2/11-6  

(в редакции постановлений 

избирательной комиссии 

Смоленской области от 11 августа 

2017 года № 15/151-6, от 22 ноября 

2018 года № 88/664-6, от 21 февраля 

2019 года № 95/704-6, от 12 марта 

2019 года № 96/709-6, от 29 марта 

2019 года № 98/718-6,  

от 23 декабря 2021 года № 2/6-7) 

 

 

Состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца  

на освещение деятельности политических партий, представленных  

в Смоленской областной Думе 

 

Руководитель Рабочей группы 
 

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

Заместитель Руководителя Рабочей группы 
 

Копрянцев Денис Викторович  - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего 

голоса, работающий в избирательной 

комиссии Смоленской области на 

постоянной (штатной) основе 
 

Члены Рабочей группы 
 

Березина Милла Васильевна - представитель Регионального отделения 

Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Смоленской области 

(по согласованию) 
 

Второва Светлана Михайловна - представитель Регионального отделения 

Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Смоленской области 

(по согласованию) 
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Галаев Юрий Петрович - представитель Регионального отделения 

Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Смоленской области (по согласованию) 
 

Иванов Вячеслав Александрович - представитель Регионального отделения 

Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Смоленской области (по согласованию) 
 

Максимов Андрей Викторович - представитель Смоленского областного 

отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(по согласованию) 
 

Мергичев Сергей Геннадьевич - представитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Смоленской области 

(по согласованию) 
 

Мосейкова Анна Сергеевна - представитель Смоленского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 
 

Перегонцева Юлия Валерьевна - представитель Смоленского 

регионального отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

(по согласованию) 
 

Печкурова Марина Викторовна - представитель Смоленского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 
 

Чухнова Ирина Сергеевна - представитель Смоленского 

регионального отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

(по согласованию) 
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Шапошников Андрей Борисович - представитель Смоленского областного 

отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(по согласованию) 
 

 


