
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

         
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   февраля   2022   года                                                                         № 4/33-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

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

 

 

В соответствии с 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», 

на основании письма первого заместителя Губернатора Смоленской области – 

руководителя Аппарата Администрации Смоленской области  

Свириденкова Ю.С. от 26 января 2022 года № 06/00056 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 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  
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2019 года № 99/725-6, от 7 сентября 2019 года № 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, от 25 июня 2021 года № 209/1390-6) следующие 

изменения: 

1) заголовок дополнить словами «, а также конкурса на включение в 

кадровый резерв избирательной комиссии Смоленской области»; 

2) в пункте 1 слово «(прилагается)» заменить словами «, а также конкурса 

на включение в кадровый резерв избирательной комиссии Смоленской области 

согласно приложению к настоящему постановлению»; 

3) в приложении: 

заголовок дополнить словами «, а также конкурса на включение в 

кадровый резерв избирательной комиссии Смоленской области»; 

строку 

«Филинов Виталий Александрович    - декан факультета дополнительного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Смоленский 

государственный университет» (по 

согласованию).» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Тимофеева Инна Юрьевна - директор Смоленского филиала 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования    

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» (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 

 


