
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   января   2022   года  № 3/20-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 1 февраля 2017 года № 4/39-6  

 

 

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 Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» от 11  января 

2022  года № 001, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Смоленской области от 12 января 2022 года 

№ 5538/318, Департамента Смоленской области по внутренней политике 

от   12   января 2022 года № Исх-0060/04-02, Смоленской областной 

общественной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» от 13 января 2022 года № 05-02/01-16, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Смоленской области от 13 января 2022 года № 0043, Департамента Смоленской 

области по социальному развитию от 14  января 2022 года № Исх. 00175, 

Смоленской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» от  17  января 2022 года № 01/0/06, Уполномоченного 

по правам человека в Смоленской области от  17  января 2022 года № 03/01-25, 

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 
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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 № 4/39-6 «О Рабочей группе 

избирательной комиссии Смоленской области по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями» (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 3 августа 

2017 года № 14/137-6, от 11 апреля 2019 года № 99/727-6, от 29 мая 2020 года 

№ 147/1048-6, от 1 июля 2021 года № 210/1406-6) изменение, изложив его 

в новой редакции (прилагается). 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить копию настоящего постановления 

Уполномоченному по правам человека в Смоленской области, в Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»,  Государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по внутренней политике, Смоленскую 

областную общественную организацию Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по социальному развитию, Смоленскую областную 

организацию Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

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 № 4/39-6 

(в редакции постановлений 

избирательной комиссии 

Смоленской области от 3 августа 

2017 года № 14/137-6, от 11 апреля 

2019 года № 99/727-6, от 29 мая 

2020 года № 147/1048-6, от 1 июля 

2021 года № 210/1406-6,  

от 20 января 2022 года № 3/20-7) 

 

Состав Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской области 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями 

 

Руководитель Рабочей группы 
 

Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающий 

в   избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) 

основе 
 

Заместитель Руководителя Рабочей группы 
 

Скугарева Елена Николаевна - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Секретарь Рабочей группы 
 

Иванова Наталья Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 
 

Члены Рабочей группы 
 

Абрамкин Анатолий Иванович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 
 

Забелина Ирина Михайловна - заместитель председателя Смоленской 

областной общественной организации 
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Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 
 

Иванова Елена Александровна - начальник отдела по взаимодействию с 

общественными и религиозными 

организациями управления 

общественных связей и 

информационной политики 

Департамента Смоленской области по 

внутренней политике (по согласованию) 
 

Ковнерев Сергей Владимирович - Председатель Смоленской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию) 
 

Корнеева Елена Михайловна - заместитель Управляющего                      

Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Смоленской 

области (по согласованию) 
 

Никифорова Татьяна Сергеевна - заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по социальному 

развитию (по согласованию) 
 

Семченкова Татьяна Викторовна - председатель Смоленского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной  

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 
 

Славецкая Ирина Владимировна - начальник контрольно-ревизионного 

отдела Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Смоленской области 

(по согласованию) 
 

Яковлев Денис Олегович - Заместитель начальника отдела 

по    правовому и организационному 

обеспечению аппарата 

Уполномоченного по правам человека 

в   Смоленской области 

(по согласованию) 

 


