
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2021   года  № 2/9-7 

город Смоленск 

 

 

О Рабочей группе по предварительному 

рассмотрению кандидатур, предложенных 

в составы территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных 

комиссий муниципальных образований 

Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьями 24 и 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12 и 17 

областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», 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», 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. Создать Рабочую группу по предварительному рассмотрению 

кандидатур, предложенных в составы территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области и избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области. 
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2. Утвердить Положение о Рабочей группе по предварительному 

рассмотрению кандидатур, предложенных в составы территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области и 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению и состав Рабочей группы 

по предварительному рассмотрению кандидатур, предложенных в составы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от  19  января 2017 года № 3/25-6 «Об утверждении состава Рабочей группы 

по предварительному рассмотрению кандидатур, предложенных в составы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области»; 

постановление избирательной комиссии Смоленской области от 14 июня 

2018 года № 49/465-6 «О внесении изменений в постановление избирательной 

комиссии Смоленской области от 19 января 2017 года № 3/25-6»; 

постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от  11  апреля 2019 года № 99/724-6 «О внесении изменения в постановление 

избирательной комиссии Смоленской области от 19 января 2017 года 

№ 3/25-6»; 

пункт 2 постановления избирательной комиссии Смоленской области 

от  23 января 2020 года № 138/980-6 «О внесении изменений в отдельные 

постановления избирательной комиссии Смоленской области». 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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 23 декабря 2021 года № 2/9-7 

 

 

Положение о Рабочей группе по предварительному рассмотрению 

кандидатур, предложенных в составы территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области и 

избирательных комиссий муниципальных образований  

Смоленской области 

 

1. Настоящее Положение о Рабочей группе по предварительному 

рассмотрению кандидатур, предложенных в составы территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области и 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области, 

(далее – Положение) определяет порядок и формы деятельности Рабочей 

группы по предварительному рассмотрению кандидатур, предложенных в 

составы территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области, (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, решениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, решениями 

избирательной комиссии Смоленской области, настоящим Положением. 

3. Рабочая группа образуется из числа членов избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса, работников аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области. 

Состав Рабочей группы утверждается постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области. 

4. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально. Заседание 

Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует большинство 

от утвержденного состава Рабочей группы. В случае, если член Рабочей группы 

систематически (более 3 раз подряд) не является на заседания Рабочей группы, 

в том числе по уважительной причине, руководитель Рабочей группы вправе 

ходатайствовать в избирательную комиссию Смоленской области 

(далее – Комиссия) об исключении данного члена Рабочей группы из состава 

Рабочей группы.   

5. Поступившие в Комиссию предложения по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области с прилагаемыми к ним материалами передаются 

на рассмотрение в Рабочую группу по поручению председателя Комиссии, а 

в случае его отсутствия – по поручению заместителя председателя Комиссии. 

6. По поручению руководителя Рабочей группы (в случае отсутствия  
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руководителя Рабочей группы – по поручению заместителя руководителя 

Рабочей группы) секретарь Рабочей группы извещает членов Рабочей группы и 

работников аппарата Комиссии, участвующих в подготовке материалов на 

заседание Рабочей группы, а также лиц, приглашаемых на заседание Рабочей 

группы, о дате и времени заседания Рабочей группы. 

7. При рассмотрении предложений по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области на заседание Рабочей группы могут приглашаться 

кандидаты в члены территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области, а также представители субъектов права 

внесения предложений по составу указанных избирательных комиссий. 

8. Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 

устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками 

и содокладчиками и не должна превышать для доклада – десять минут, 

содоклада – пять минут, иных выступлений – три минуты, для справок, 

оглашения информации, обращений – две минуты, заключительного слова 

докладчика – три минуты. 

9. Заседание Рабочей группы, как правило, проходит накануне дня 

заседания Комиссии либо непосредственно перед заседанием Комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о формировании территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области 

(избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области) 

либо о назначении члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области (избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области). 

10. Рекомендации Рабочей группы для Комиссии по результатам 

предварительного рассмотрения кандидатур, предложенных в составы 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием 

и оформляются решением Рабочей группы. 

В случае равенства голосов «за» и «против» голос руководителя Рабочей 

группы (председательствующего на заседании) является решающим. 

11. Секретарь Рабочей группы ведет протокол заседания Рабочей группы. 

В протоколе указываются: дата проведения и повестка дня заседания Рабочей 

группы, присутствующие на заседании Рабочей группы (члены Рабочей 

группы, приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов 

повестки дня), внесенные предложения, результаты голосования по внесенным 

предложениям, а также рекомендации Рабочей группы для Комиссии. 

12. Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и 

секретарь Рабочей группы (председательствующий на заседании Рабочей 

группы и секретарь заседания Рабочей группы). 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 23 декабря 2021 года № ____/____ 
 

 

Состав Рабочей группы по предварительному рассмотрению кандидатур, 
предложенных в составы территориальных избирательных комиссий 
муниципальных образований Смоленской области и избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области 
 

Руководитель Рабочей группы 

 

Чурынин Илья Валерьевич  - заместитель председателя 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Заместитель руководителя Рабочей группы 
 

 

Артеменкова Елена Валерьевна - секретарь избирательной комиссии 

Смоленской области 
 

Секретарь Рабочей группы 

 

Иванова Наталья Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Члены Рабочей группы 

 

Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающий в 

избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) основе 
 

Галаев Юрий Петрович - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса 
 

Захаров Роман Николаевич - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса 
 

Перегонцева Юлия Валерьевна - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса 
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Поликарпов Владимир Яковлевич - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Романов Александр Кириллович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Кундебина Марина Александровна - начальник организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Макаревская Елена Валерьевна - начальник отдела правовой и кадровой 

работы аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области 
 

 


