
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2021   года  № 2/7-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменения в 

постановление избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 19 января 2017 года № 3/24-6 

 

 

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», руководствуясь 

статьей 41 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. Внести в приложение 1 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 19 января 2017 года № 3/24-6 «О Рабочей группе 

избирательной комиссии Смоленской области по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц» (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Смоленской области от 26 октября 2017 года № 20/197-6, от 14 июня 2018 года 

№ 49/464-6, от 11 апреля 2019 года № 99/723-6, от 23 января 2020 года 

№ 138/980-6, от 27 марта 2020 года № 144/1029-6) изменение, изложив его 

в новой редакции (прилагается). 

2. 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». 

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 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области                  

от 19 января 2017 года № 3/24-6 

(в редакции постановлений 

избирательной комиссии 

Смоленской области от 26 октября 

2017 года № 20/197-6, от 14 июня 

2018 года № 49/464-6, от 11 апреля 

2019 года № 99/723-6, от 23 января 

2020 года № 138/980-6, от 27 марта 

2020 года № 144/1029-6,                 

от 23 декабря 2021 года № 2/7-7) 
 

 

Состав Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской области 

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц 

 

Руководитель Рабочей группы 

   

Артеменкова  

Елена Валерьевна 

- секретарь 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 
 

Секретарь Рабочей группы 

 

Межлумян  

Елена Армоевна  

- консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Члены Рабочей группы 

 

Абрамкин  

Анатолий Иванович 

- член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
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Галаев  

Юрий Петрович 

- член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Захаров  

Роман Николаевич 

 

 

Перегонцева 

Юлия Валерьевна 

 

- 

 

 

 

- 

член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

 

член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

 

Поликарпов  

Владимир Яковлевич 

- член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

 

Романов  

Александр Кириллович 

- член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

   

Макаревская  

Елена Валерьевна 

- начальник отдела правовой и кадровой 

работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

   

 


