
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

         
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   февраля   2022   года                                                                         № 4/32-7 

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 1 февраля 

2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» избирательная 

комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление 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, от 21 января 2021 года № 191/1274-6, от 31 марта  

2021 года № 200/1328-6) следующие изменения: 

1) заголовок дополнить словами «, сроков и порядка работы конкурсной 

комиссии по проведению 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»; 

2) в пункте 1 слово «(прилагается)» заменить словами «, сроков и порядка 

работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
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должности государственной гражданской службы Смоленской области  

в избирательной комиссии Смоленской области, а также конкурса на 

включение в кадровый резерв избирательной комиссии Смоленской области 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению»; 

3) после пункта 1 дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Утвердить сроки и порядок работы конкурсной комиссии по 

проведению 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 согласно приложению 2  

к настоящему постановлению.»; 

4) в приложении:  

в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»; 

в пункте 1 слова «сроки и порядок работы конкурсной комиссии, а 

также» исключить; 

раздел 4 признать утратившим силу; 

в абзаце первом пункта 11 раздела 5 слова «конкурсная комиссия» 

заменить словами «конкурсная комиссия по проведению 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 (далее – конкурсная комиссия)»; 

5) дополнить приложением 2 (прилагается). 

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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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 25 июня 2018 года № 51/485-6 

 

Сроки и порядок работы конкурсной комиссии по проведению 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  
 

1. Конкурсная комиссия по проведению 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 

(далее – конкурсная комиссия) в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», единой методикой проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397, областными нормативными правовыми актами, а 

также постановлениями избирательной комиссии Смоленской области. 

2. Конкурсная комиссия образуется в целях обеспечения замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы Смоленской 

области в избирательной комиссии Смоленской области по результатам 

конкурса и формирования на конкурсной основе кадрового резерва 

избирательной комиссии Смоленской области. Конкурсная комиссия действует 

на постоянной основе. 

3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области. 

4. Персональный состав конкурсной комиссии формируется в 

соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона.  

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 

комиссии. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли 
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бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Кандидатуры независимых экспертов представляются по запросу 

председателя избирательной комиссии Смоленской области Аппаратом 

Администрации Смоленской области.  

В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной 

комиссии по решению избирательной комиссии Смоленской области 

проводится периодическое обновление ее состава. Общий срок пребывания 

независимого эксперта в конкурсной комиссии не может превышать 3 года. 

Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого включения 

независимого эксперта в состав конкурсной комиссии. Повторное включение 

данного независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть 

осуществлено не ранее чем через 3 года после окончания срока пребывания в 

конкурсной комиссии. 

Общее число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

7. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляется 

председателем конкурсной комиссии, а в период его отсутствия – заместителем 

председателя конкурсной комиссии. 

8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух допущенных к участию в конкурсе кандидатов.  

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. Не допускается 

проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, 

замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской 

области. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

10. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов в 

соответствии с Методикой 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, утвержденной 

постановлением 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, сроков и порядка 

работы конкурсной комиссии по проведению 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». 

11. Победитель конкурса определяется по результатам голосования при 

условии прохождения им всех конкурсных процедур (тестирование, 

индивидуальное собеседование). 
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12. По результатам голосования конкурсная комиссия принимает 

решение в соответствии с Методикой 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, 

утвержденной постановлением 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, сроков и порядка работы конкурсной комиссии по 

проведению 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». 


