
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от   12   февраля   2020   года                                                                   № 140/993-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 1 февраля 2017 года № 4/41-6 

 

 

В соответствии со статьей 21
1
 областного закона от 3 мая 2005 года  

№ 29-з «О государственных должностях Смоленской области и о 

государственной гражданской службе Смоленской области», Указом 

Губернатора Смоленской области от 18 января 2011 года № 1 «Об утверждении 

Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Смоленской области и 

урегулированию конфликтов интересов», на основании письма заместителя 

Губернатора Смоленской области – руководителя Аппарата Администрации 

Смоленской области Свириденкова Ю.С. от 22 января 2020 года 

№ Исх06/00052 избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 1 февраля 2017 года № 4/41-6 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Смоленской области в избирательной 

комиссии Смоленской области, и урегулированию конфликтов интересов»  

(в редакции постановлений избирательной комиссии Смоленской области  

от 20 апреля 2017 года № 7/65-6, от 11 августа 2017 года № 15/152-6,  

от 18 октября 2018 года № 85/648-6) следующие изменения: 
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1) строку: 

«Комиссарова Галина Викторовна - ведущий специалист отдела правовой 

и кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Петрохалкина Анна 

Владимировна 

- консультант отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;»; 

2) 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;»; 

3) 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;»; 

4) строку: 

«Яковлева Наталья 

Александровна  

- начальник финансово-планового 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Климова Амалия Руслановна - консультант финансово-планового 

отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области;»; 
 

5) строку: 

«Прохоров Юрий Витальевич - консультант отдела по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Аппарата Администрации 

Смоленской области (по 

согласованию);» 
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заменить строкой следующего содержания: 

«Прохоров Юрий Витальевич - начальник отдела 

правоприменительной деятельности и 

контроля Управления по 

профилактике коррупционных 

правонарушений Аппарата 

Администрации Смоленской области 

(по согласованию);»; 

6) строку: 

«Филинов Виталий 

Александрович 

- директор Центра непрерывного 

образования Смоленского 

государственного университета, 

доцент кафедры управления 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Смоленский государственный 

университет» (по согласованию).» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Филинов Виталий 

Александрович 

- декан факультета дополнительного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Смоленский 

государственный университет» 

(по согласованию).». 

2. Начальнику информационного отдела 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 
 


