
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2021   года  № 2/8-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

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

 

 

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», на основании 

писем Департамента Смоленской области по внутренней политике от 

16  декабря 2021 года № 4269/04-01, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской области от 20 декабря 2021 года 

№ 67/03-4288, 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 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, от 14 июля 2021 года № 213/1419-6) изменение, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 
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2. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить копию настоящего постановления в 

Департамент Смоленской области по внутренней политике, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 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 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 1 февраля 2017 года № 4/36-6 

(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, от 14 июля 

2021 года № 213/1419-6,  

от 23 декабря 2021 года № 2/8-7) 

 

Состав Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской области 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов 

 

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 
 

Секретарь Рабочей группы 
 

Иванова Наталья Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Члены Рабочей группы 
 

Галаев Юрий Петрович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Перегонцева Юлия Валерьевна  - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 
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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 
 

Абрамова Светлана Александровна - начальник контрольно-аналитического 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

Бабурченков Виталий Сергеевич - заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по внутренней 

политике – начальник управления 

общественных связей 

и   информационной политики 

(по   согласованию) 
 

Каретникова Ольга Игоревна - ведущий специалист-эксперт отдела 

по   делам некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской 

области» (по согласованию) 
 

Комиссарова Галина Викторовна - ведущий специалист контрольно-

аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Макаревская Елена Валерьевна - начальник отдела правовой и кадровой 

работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

Мергичев Сергей Геннадьевич - начальник отдела контроля (надзора) 

в   сфере массовых коммуникаций 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области 

(по   согласованию) 
 

 


