
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   января   2023   года  № 35/315-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений 

в     постановление избирательной 

комиссии Смоленской области 

от  1  февраля 2017 года № 4/36-6 

 

 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Смоленской области от 23 января 2023 года № 270-06/67 избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение 1 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 1 февраля 2017 года № 4/36-6 «О Рабочей группе 

избирательной комиссии Смоленской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов» (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 9 февраля 

2018  года № 31/342-6, от 14 июня 2018 года № 49/466-6, от 27 июня 2018 года 

№  52/500-6, от 11 апреля 2019 года № 99/726-6, от 23 января 2020 года 

№  138/980-6, от 14 июля 2021 года № 213/1419-6, от 23 декабря 2021 года 

№  2/8-7, от 7 апреля 2022 года № 12/99-7, от 29 декабря 2022 года № 33/303-7) 

следующие изменения: 

1) строку  

«Комиссарова Галина Викторовна - ведущий специалист контрольно-

аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области» 

исключить; 
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2) строку 

«Мергичев Сергей Геннадьевич - начальник отдела контроля (надзора) 

в   сфере массовых коммуникаций 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области 

(по   согласованию)» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Вощанко Александр Васильевич - начальник отдела контроля и надзора в 

сфере массовых коммуникаций 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области (по 

согласованию)». 

2. Информационному управлению 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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 

 

 


