
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   октября   2022   года                                                                     № 30/281-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 31 марта 2016 года № 265/1954-5 

 

 

В соответствии с областным законом от 31 марта 2022 года № 16-з  

«О признании утратившими силу отдельных областных законов», на основании 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 11 января  

2019 года № 92/681-6 «О структуре аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области» и № 92/682-6 «О штатах аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Положение об аппарате избирательной комиссии Смоленской 

области, утвержденное постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 31 марта 2016 года № 265/1954-5 (в редакции постановления 

избирательной комиссии Смоленской области от 21 февраля 2019 года  

№ 95/705-6), следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 раздела 1 слова «комиссиями по проведению голосования 

по отзыву Губернатора Смоленской области,» исключить; 

2) в разделе 2:  

а) в пункте 2.2 слова «голосования по отзыву Губернатора Смоленской 

области, проведении» исключить; 

б) в пункте 2.4 слова «Губернатора Смоленской области,» исключить; 

в) в пункте 2.11 слова «, избирательных комиссий муниципальных 

районов, городских округов» исключить; 

г) в пункте 2.12 слова «голосования по отзыву Губернатора Смоленской 

области,» исключить; 
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д) в пункте 2.15 слова «голосования по отзыву Губернатора Смоленской 

области,» исключить; 

е) в пункте 2.17 слова «федеральных и», «референдума Российской 

Федерации и», «голосования по отзыву Губернатора Смоленской области,» 

исключить; 

ж) в пункте 2.22 слова «PROВыборы.info» заменить словами 

«PROвыборы.info»; 

з) пункт 2.28 изложить в следующей редакции: 

«2.28. Осуществляет ведение бухгалтерского учета и представление 

бюджетной отчетности Комиссии.»; 

3) в разделе 3: 

а) в пункте 3.1 слова «отдел правовой и кадровой работы, 

информационный отдел» заменить словами «Правовое управление, 

Информационное управление»; 

б) в подпункте 3.1.2 слова «Отдел правовой и кадровой работы» заменить 

словами «Правовое управление»; 

в) в подпункте 3.1.3 слова «Информационный отдел» заменить словами 

«Информационное управление»; 

г) в пункте 3.3 слова «Отделы аппарата осуществляет» заменить словами 

«Управления, отделы аппарата осуществляют»; 

д) в пункте 3.6 слова «Отделы аппарата» заменить словами «Управления, 

отделы аппарата»; 

е) в пункте 3.7 слова «Начальники отделов» заменить словами 

«Начальники управлений, начальники отделов», слова «к сфере ведения 

отдела» заменить словами «к сфере ведения управления, отдела»; 

ж) в пункте 3.9 слово «отделы» заменить словами «управления, отделы». 

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 

 


