
 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   марта   2022   года                                                                             № 6/62-7 

город Смоленск  

 

 

О группе контроля за использованием 

Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации 

«Выборы» 

 

 
В соответствии со статьей 72 Федерального конституционного закона           

от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ                              

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», статьей 94 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», статьей 40 областного закона от 25 июня 2003 года              

№ 27-з «О референдуме Смоленской области», статьей 61 областного закона                 

от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 

Думы», статьей 54 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з                          

«О выборах Губернатора Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать группу контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении на территории Смоленской области референдума 

Российской Федерации, выборов в федеральные органы государственной 

власти, референдума Смоленской области, выборов в органы государственной 

власти Смоленской области в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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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 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 11 марта 2022 года № 6/62-7 
 

 

 

Группа контроля 

за использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

 

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Смоленской области 

 

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 

 

Поликарпов Владимир Яковлевич - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

 

Романов Александр Кириллович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса 

 

Чухнова Ирина Сергеевна  

 

- член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

совещательного голоса 

 
 

 


