
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   января   2020   года  № 138/980-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления избирательной комиссии 

Смоленской области  

 
 

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 19 января 2017 года № 3/24-6 «О Рабочей группе 

избирательной комиссии Смоленской области по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц» (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Смоленской области от 26 октября 2017 года № 20/197-6, от 14 июня 2018 года 

№ 49/464-6, от 11 апреля 2019 года № 99/723-6) изменение, заменив строку: 

«Толмачев Дмитрий Витальевич  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

строкой следующего содержания: 

«Макаревская Елена Валерьевна  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;». 

2. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 19 января 2017 года № 3/25-6 «Об утверждении состава 

Рабочей группы по предварительному рассмотрению кандидатур, 



2 

 
предложенных в составы территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области и избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области» (в редакции постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области от 14 июня 2018 года     

№ 49/465-6, от 11 апреля 2019 года № 99/724-6) изменение, заменив строку: 

«Толмачев Дмитрий Витальевич  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области.» 

строкой следующего содержания: 

«Макаревская Елена Валерьевна  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области.». 

3. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 19 января 2017 года № 3/26-6 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Смоленской области в 

избирательной комиссии Смоленской области» (в редакции постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области от 12 сентября 2017 года 

№ 17/175-6, от 11 мая 2018 года № 44/416-6, от 18 октября 2018 года                 

№ 85/647-6, от 11 апреля 2019 года № 99/725-6, от 7 сентября 2019 года 

№ 127/837-6) изменение, заменив строку: 

«Толмачев Дмитрий Витальевич  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

строкой следующего содержания: 

«Макаревская Елена Валерьевна  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;». 

4. 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) изменение, заменив строку: 

«Толмачев Дмитрий Витальевич  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 
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строкой следующего содержания: 

«Макаревская Елена Валерьевна  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;». 

5. Внести в приложение 1 к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 1 февраля 2017 года № 4/42-6 «Об аттестационной 

комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена 

государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Смоленской области в 

избирательной комиссии Смоленской области» (в редакции постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области от 12 сентября 2017 года 

№ 17/176-6, от 11 мая 2018 года № 44/417-6, от 18 октября 2018 года № 85/649-

6) следующие изменения: 

1) строку: 

«Петров Игорь Иванович - начальник информационно-

аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Петров Игорь Иванович - начальник информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области;»; 

2) строку: 

«Толмачев Дмитрий Витальевич  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Макаревская Елена Валерьевна  - начальник отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;». 

6. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на   официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 
Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


