
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   25   июня   2021   года                                                                      № 209/1390-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 19 января 2017 года № 3/26-6  

 

 

В соответствии с частью 8
2
 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 

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

Федерации», пунктом 1 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 17
1
 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», на основании письма заместителя 

Губернатора Смоленской области – руководителя Аппарата Администрации 

Смоленской области Свириденкова Ю.С. от 18 июня 2021 года   

№ 06/00518 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 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 
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№ 127/837-6, от 23 января 2020 года № 138/980-6, от 21 января 2021 года  

№ 191/1272-6, от 13 мая 2021 года № 205/1357-6) следующие изменения: 

1) строку 

«Фомченкова Татьяна Александровна - консультант отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Губанова Наталья Анатольевна    - консультант отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;»; 

2) строку 

«Мосийчук Александр Васильевич    - заместитель директора по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

Смоленского филиала федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(по согласованию);» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Земляк Светлана Васильевна    - директор Смоленского филиала 

федерального государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (по согласованию);»; 

3) строку 

«Максименко Евгений Иванович     - председатель Союза «Смоленское 

областное объединение организаций 

профсоюзов» - независимый эксперт  

(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).». 
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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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за 

исключением подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящего постановления.  

Подпункты 2 и 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу  

с 1 июля 2021 года. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 


