
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   мая   2021   года  № 205/1358-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 1 февраля 2017 года № 4/42-6  

 

 

В соответствии с частью 10
2
 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27 октября             

2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

пунктом 8
1
 Положения о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

пунктом 8 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки 

их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111        

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня)», на основании письма заместителя 

Губернатора Смоленской области – руководителя Аппарата Администрации 

Смоленской области Свириденкова Ю.С. от 20 апреля 2021 года № 06/00375  

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 № 4/42-6 «Об аттестационной 

комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена 



2 

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, от 23 января 2020 года № 138/980-6, от 23 августа             

2020 года № 175/1218-6, от 21 января 2021 года № 191/1273-6) изменение, 

заменив строку 

«Кузнецова Елена Викторовна - и.о. заведующего кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин 

Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической 

академии» - независимый эксперт                       

(по согласованию);» 

строкой следующего содержания: 

«Дургарян Карина Варужановна - старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса 

Смоленского филиала 

Образовательного частного 

учреждения высшего образования 

«Международный юридический 

институт» - независимый эксперт    

(по согласованию);». 

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 


