
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   7   апреля   2022   года  № 12/93-7 

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 раздел 2 Плана работы избирательной комиссии Смоленской 

области на  2022 год, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 20 января 2022 года № 3/11-7 (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 

2022 года № 5/41-7, от 21 марта 2022 года № 8/80-7), следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

в пунктах 2.1, 2.1
1
, 2.2 слова «Макаревская Е.В.» заменить словами 

«Сподобец О.В.»; 

пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. О проведении интеллектуальной игры брейн-ринг «Знатоки»  

по вопросам избирательного права среди команд профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области 

Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.»; 

пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. О проекте областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области» 

Ответственный член Комиссии – 

Артеменкова Е.В.  
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Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Сподобец О.В.»; 

2) в пунктах 3.1-3.5 раздела 3 слова «Макаревская Е.В.» заменить 

словами «Сподобец О.В.»; 

3) в пунктах 4.1, 4.5 раздела 4 слова «Макаревская Е.В.» заменить 

словами «Сподобец О.В.»; 

4) в пунктах 5.1, 5.2, 5.4-5.7, 5.9 раздела 5 слова «Макаревская Е.В.» 

заменить словами «Сподобец О.В.»; 

5) в пунктах 7.1-7.5, 7.7 раздела 7 слова «Макаревская Е.В.» заменить 

словами «Сподобец О.В.»; 

6) в пунктах 8.3, 8.5, 8.6, 8.9 раздела 8 слова «Макаревская Е.В.» заменить 

словами «Сподобец О.В.». 

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 

  


