
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   декабря   2022   года  № 32/288-7 

город Смоленск 

 

 
Об итогах конкурса на лучшую 

организацию работы территориальной 

избирательной комиссии Смоленской 

области в 2022 году 

 

 
Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. о ходе подготовки и проведения 

конкурса на лучшую организацию работы территориальной избирательной 

комиссии Смоленской области в 2022 году, в соответствии с постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 27 октября 2022 года 

№ 30/279-7 «О конкурсе на лучшую организацию работы территориальной 

избирательной комиссии Смоленской области в 2022 году», рассмотрев 

протокол № 1 заседания Рабочей группы по рассмотрению конкурсных работ 

территориальных избирательных комиссий Смоленской области от 9 декабря 

2022 года, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать победителями конкурса на лучшую организацию работы 

территориальной избирательной комиссии Смоленской области в 2022 году: 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

Смоленской области по повышению правовой культуры избирателей и других 

участников избирательного процесса» – территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области; 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

Смоленской области в сфере профессиональной подготовки кадров 
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избирательных комиссий» – территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Велижский район»; 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

по организации ведения делопроизводства» – территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области. 

2. Наградить территориальные избирательные комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, дипломами избирательной комиссии Смоленской области и 

ценными подарками. 

3. Рекомендовать смоленскому областному государственному казенному 

учреждению «Методический центр» наградить дипломами за 

профессиональную эффективность: 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

Смоленской области по повышению правовой культуры избирателей и других 

участников избирательного процесса» – территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области; 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

Смоленской области в сфере профессиональной подготовки кадров 

избирательных комиссий» – территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

и территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

в номинации «Лучшая работа территориальной избирательной комиссии 

по организации ведения делопроизводства» – территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области и территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области. 

4. Наградить дипломами избирательной комиссии Смоленской области 

за  участие в конкурсе на лучшую организацию работы территориальной 

избирательной комиссии Смоленской области в 2022 году территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области, муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области, Заднепровского района города Смоленска, Ленинского 

района города Смоленска и Промышленного района города Смоленска. 

5. Информационному управлению аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 
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6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


