
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   января   2021   года                                                                   № 191/1274-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений 

в постановление избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 25 июня 2018 года № 51/485-6 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов» 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 

постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 

2020 года № 141/1003-6, от 17 ноября 2020 года № 187/1253-6) следующие 

изменения: 

1) в разделе 5: 

в пункте 11: 

абзац первый после слов «конкурсная комиссия оценивает» дополнить 

словами «профессиональный уровень»; 

абзац четвертый после слов «проведение групповых дискуссий,» 

дополнить словами «подготовка проекта документа,», после слов «или иных 
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письменных работ» дополнить словами «, решение практических задач»; 

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Избирательной комиссией Смоленской области создаются надлежащие 

организационные и материально-технические условия для деятельности 

конкурсной комиссии, а также для прохождения кандидатами конкурсных 

процедур.»; 

пункт 17 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении 

заседания в формате видеоконференции (при наличии технической 

возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины 

(обоснования) такого решения.»; 

2) в приложении 3 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 «принять мои документы» заменить словами «рассмотреть мою 

кандидатуру». 

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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

  
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова   
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