
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   декабря   2021   года  № 250/1610-6 

город Смоленск 

 

 
О формировании территориальной 
избирательной комиссии муниципального 
образования «Велижский район»  

 
 
В соответствии со статьями 20, 22, 26 и 29 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 4, 5, подпунктом «о» пункта 6 статьи 6, статьями 16 и 17 областного 
закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области», пунктом 2 статьи 27 
Регламента избирательной комиссии Смоленской области, утвержденного 
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 21 марта 
2013 года № 95/584-5, постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 27 октября 2020 года № 185/1244-6 «Об утверждении перечня и 
количественного состава территориальных избирательных комиссий 
муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев предложения 
по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Велижский район», принимая во внимание протокол № 3 
заседания Рабочей группы по предварительному рассмотрению кандидатур, 
предложенных в составы территориальных избирательных комиссий 
муниципальных образований Смоленской области и избирательных комиссий 
муниципальных образований Смоленской области, от 2 декабря 2021 года, 
избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Велижский район» в количестве 7 членов 
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комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Велижский район» провести первое заседание 13 декабря 

2021 года. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Велижский район». 

4. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление 

для опубликования в редакцию сетевого издания «SMOLGAZETA». 

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 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 2 декабря 2021 года № 250/1610-6 

 

 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования  

«Велижский район»  

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Год 

рождения 

Место работы  

(род занятий) 

Должность Госуд., 

муниц. 

служащий 

Образо-

вание 

Опыт 

работы 

в избира-

тельных 

комиссиях 

Субъект выдвижения 

1  Будыхо 

Михаил 

Валентинович 

1954 Пенсионер  Не 

является 

Высшее Имеется Бюро Комитета Велижского 

районного отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

2  Васильева 

Лариса 

Семеновна 

1971 Администрация 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Управляющий делами Муници-

пальный 

служащий 

Высшее Имеется Президиум Регионального 

политического совета 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3  Витина 

Евгения 

Михайловна 

1982 Смоленское областное 

государственное унитарное 

предприятие «Западная 

объединенная редакция» 

Корреспондент Не 

является 

Высшее Не имеется Правление регионального 

отделения Политической 

партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость» 
в Смоленской области 

4  Воробьева 

Инна 

Анатольевна 

1977 Филиал 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» 

Акционерного общества 

«АтомЭнергоСбыт» 

Техник 2 категории 

Велижского участка 

Западного отделения 

Не 

является 

Высшее Имеется Собрание избирателей по 

месту жительства – 

Смоленская область, 

г. Велиж, ул. Ивановская 
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5  Новикова 

Ольга 

Александровна 

1987 Отдел смоленского 

областного 

государственного казенного 

учреждения «Центр 

занятости населения 

Руднянского района» 

в Велижском районе 

Ведущий инспектор Не 

является 

Высшее Имеется Собрание избирателей по 

месту работы – отдел 

СОГКУ «Центр занятости 

населения Руднянского 

района» в Велижском районе 

6  Светлова 

Олеся 

Юрьевна 

1982 Администрация 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Ведущий специалист 

отдела образования 

Муници-

пальный 

служащий 

Высшее Имеется Бюро Совета Регионального 

отделения Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - 

ЗА ПРАВДУ» в Смоленской 

области 

7  Юшковская 

Ольга 

Вячеславовна 

1980 Контрольно-ревизионная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Инспектор Муници-

пальный 

служащий 

Высшее Имеется Координационный Совет 

Смоленского регионального 

отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической  партии 

России 

 


