
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/201-7 

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 (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 

2022 года № 5/41-7, от 21 марта 2022 года № 8/80-7, от 7 апреля 2022 года 

№ 12/93-7), следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

в пункте 1.13 после слов «методической помощи» дополнить словом 

«территориальным»; 

в пункте 1.20 после слов «Взаимодействие с» дополнить словом 

«территориальными»; 

пункт 1.21 изложить в следующей редакции: 

«1.21. Замещение кандидатур членов территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области с правом 

решающего голоса в связи с образованием вакансий по причине досрочного 

прекращения полномочий.»; 

2) в разделе 2: 

пункт 2.3 признать утратившим силу; 

пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. О Рабочем блокноте избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов в представительные органы муниципальных 
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образований Смоленской области в единый день голосования 

11 сентября 2022 года    

Ответственный член Комиссии – Скугарева Е.Н.  

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.»; 

3) пункты 6.1 и 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Принятие решений о замещении кандидатур членов 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области с правом решающего голоса в связи с образованием 

вакансий по причине досрочного прекращения полномочий 
 

весь период 

 

Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А. 
 

6.2. Принятие решений о замещении кандидатур председателей 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области в связи с образованием вакансий по причине досрочного 

прекращения полномочий 
 

весь период 

 

Ответственные члены Комиссии – Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Кундебина М.А.»; 

4) в разделе 7: 

в пункте 7.2 слова «Российского центра» заменить словами «Российский 

центр»; 

в пункте 7.3 слова «, председателей, секретарей и бухгалтеров 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области» 

исключить; 

в пункте 7.4 слова «, а также впервые избранных председателей, 

заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области» исключить; 

пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Проведение общесистемных тренировок по использованию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20, выборов в единый день голосования 11 сентября 

2022 года с участием соответствующих избирательных комиссий  
 

май, август Ответственный член Комиссии – Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии – 

Петров И.И.»; 
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5) в пункте 8.5 раздела 8 слова «, председателями, секретарями и 

бухгалтерами избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области» исключить. 

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 

  


