
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   декабря   2022 года                                                              № 32/295-7 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

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

 

 

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 1 февраля 2017 года № 4/42-6 «Об аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена 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, от 13 мая 2021 года № 205/1358-6, от 25 июня 2021 года             
№ 209/1391-6, от 24 ноября 2021 года № 249/1607-6, от 17 февраля 2022 года    
№ 4/35-7, от 7 апреля 2022 года № 12/98-7) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

строку 

«Губанова Наталья Анатольевна - консультант отдела правовой и 

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Губанова Наталья Анатольевна - консультант сектора кадровой работы 



2 

 

и лингвистической экспертизы 

Правового управления аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;»; 

строку 

«Петров Игорь Иванович - начальник информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Петров Игорь Иванович - начальник Информационного 

управления аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области;»; 

строку 

«Сподобец Ольга Владимировна - начальник отдела правовой и  

кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;» 

заменить строкой следующего содержания: 

«Сподобец Ольга Владимировна - начальник юридического отдела 

Правового управления аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области;»; 

2) в пункте 4 приложения 2: 

в абзаце первом слова «начальником отдела» заменить словами 

«руководителем структурного подразделения»; 

в абзаце втором слова «начальник отдела» заменить словами 

«руководитель структурного подразделения». 

2. Информационному управлению 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 

 


