
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   ноября   2020   года                                                                   № 187/1253-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений 

в постановление избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 25 июня 2018 года № 51/485-6 

 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 

2020 года № 616 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» 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 25 июня 2018 года № 51/485-6 «Об утверждении 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Смоленской области в избирательной 

комиссии Смоленской области, а также конкурса на включение в кадровый 

резерв избирательной комиссии Смоленской области» (в редакции 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 

2020 года № 141/1003-6) следующие изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 3 раздела 5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 

деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые);»; 
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в абзаце третьем слова «по месту работы (службы)» заменить словами 

«по месту службы (работы)»; 

2) в приложении 1 к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Смоленской 

области в избирательной комиссии Смоленской области, а также конкурса на 

включение в кадровый резерв избирательной комиссии Смоленской области 

слова «(иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность)» заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 

деятельность гражданина». 

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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин 

  
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

   


