
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   28   февраля  2022   года                                                                          № 5/41-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в План 

работы избирательной комиссии 

Смоленской области на 2022 год 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в План работы избирательной комиссии Смоленской области 

на  2022 год, утвержденный постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 20 января 2022 года № 3/11-7, следующие изменения: 

1) в разделе 1:  

пункт 1.31 дополнить словами «, а также для подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20»; 

дополнить пунктами 1.34 и 1.35 следующего содержания: 

«1.34. Обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20.  

1.35. Оказание методической помощи окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 20 по контролю за поступлением и 

расходованием средств избирательных фондов кандидатов в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.»; 

2) раздел 2 после пункта 2.1 дополнить пунктом 2.1
1
 следующего 

содержания: 

«2.1
1
. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих 

реализацию положений областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 
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«О выборах депутатов Смоленской областной Думы» 
 

февраль – май Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В., Скугарева Е.Н.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Яковлева Н.А.»; 

3) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. Подготовка нормативных и иных документов, связанных 

с  подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20 
 

февраль – май Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В.,  

Скугарева Е.Н.  

Ответственные работники аппарата Комиссии – 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И., Яковлева Н.А.»; 

4) в разделе 4: 

пункт 4.4 после слов «подготовке к» дополнить словами 

«дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

пункт 4.5 после слов «связанных с» дополнить словами 

«дополнительными выборами депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

5) в разделе 5:  

в пунктах 5.1-5.3 слова «, Куришкина А.Н.» исключить;  

пункт 5.5 после слова «проведения» дополнить словами 

«дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

в пунктах 5.6, 5.7 слова «, Куришкина А.Н.» исключить;  

пункт 5.8 после слов «в том числе на» дополнить словами 

«дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

пункт 5.9 после слов «подготовки к» дополнить словами 

«дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

6) пункт 7.6 раздела 7 после слова «проведении» дополнить словами 

«дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

7) в разделе 8:  

пункт 8.3 после слов «подготовки к» дополнить словами 

«дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 
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пункт 8.4 после слова «проведении» дополнить словами 

«дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,»; 

пункт 8.5 после слов «подготовки к» дополнить словами 

«дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20,». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

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  


