
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

АППАРАТ  ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

от  14 апреля  2014 года  N 05-02/4 

О  внесении  изменений  в  приказ  аппарата  Губернатора 
 и  Правительства  Ленинградской  

области  от  7 апреля  2011 г. N 05-02/4 «О6 утверждении  положения  о  порядке  проведения 
 

конкурсов  среди  студентов  для  включения  в  кадровый 
 резерв  на  типовые  должности  

государственной  гражданской  службы  Ленинградской  
области, 

не  требующие  опыта  работы» 

В  соответствии  с  пунктами  2.14. и  3.2.4. Положения  об  аппарате  Губернатора  

и  Правительства  Ленинградской  области, утвержденного  постановлением  

Правительства  Ленинградской  области  от  10 сентября  2012 года  N 282, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Внести  в  приказ  аппарата  Губернатора  и  
Правительства  Ленинградской  

области  от  7 апреля  2011 N 05-02/4 «Об  утверждении  положения  о  порядке  

проведения  конкурсов  среди  студентов  для  включения 
 в  кадровый  резерв  на  

типовые  должности  государственной  гражданской  службы  Ленинградской  

области, не  требующие  опыта  работы» следующие  изменения: 

1. В  преамбуле  приказа  слова  «п. б.6 приложения  1 к  долгосрочной  целевой  

программе  «Развитие  системы  государственной  гражданской  службы  

Ленинградской  области» на  2010-2013 годы, утвержденной 
 постановлением  

Правительства  Ленинградской  области  от  29.07.2010 N 198» заменить  словами  «п. 

1.5.3. приложения  2 к  государственной  программе  Ленинградской 
 области  

«Повышение  эффективности  государственного  управления  и  снижение  

административных  барьеров  при  предоставлении  государственных  и  

муниципальных  услуг  в  Ленинградской  области» (Перечень  основных  

мероприятий  государственной  программы  Ленинградской 
 области  «Повышение  

эффективности  государственного  управления  и  снижение 
 административных  

барьеров  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  в  

Ленинградской  области»), утвержденной  постановлением  Правительства  

Ленинградской  области  от  14 ноября  2013 года  1 403»; 
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2. В  приложении  (Положение  о  порядке  проведения  конкурсов  среди 
 

студентов  для  включения  в  кадровый  резерв  на  типовые  должности  

государственной  гражданской  службы  Ленинградской  области, не  требующие 
 

опыта  работы): 

в  пункте  1.1. слова  «долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  системы  

государственной  гражданской  службы  Ленинградской  области» на  2010-2013 

годы, утвержденной  постановлением  Правительства  Ленинградской  области 
 от  

29.07.2010 N 198» заменить  словами  «государственной  программы  

Ленинградской  области  «Повышение  эффективности  государственного  

управления  и  снижение  административных  барьеров  при  предоставлении  

государственных  и  муниципальных  услуг  в  Ленинградской  области»; 

в  пункте  1.2. слова  «образовательных  учреждений» заменить  словами  

«образовательных  организаций  высшего  образования»; 

пункт  1.4. изложить  в  следующей  редакции : 

«1.4. Студенты  - лица, осваивающие  образовательные  программы  

бакалавриата, программы  специалитета  или  программы  магистратуры .»; 

абзацы  четвертый  - шестой  пункта  2.1. изложить  в  следующей  редакции: 

«- обучающиеся  в  организациях , осуществляющих  образовательную  

деятельность , в  очной  форме; 

- не  ранее  чем  через  три  года  после  начала  обучения  по  соответствующей 
 

образовательной  программе  высшего  образования .»; 

подпункт  «д» пункта  2.2. изложить  в  следующей  редакции: 

«д) справку  образовательного  учреждения , подтверждающую , что  гражданин  

получает  высшее  образование  по  очной  форме  обучения, а  также  содержащую  

информацию  об  образовательной  программе, которую  он  осваивает  (с  
указанием  

наименования  направления  подготовки  (специальности), о  результатах  

прохождения  гражданином  промежуточных  аттестаций  в  соответствии  с  учебным 
 

планом, о  выполнении  им  обязанностей , предусмотренных  уставом  и  правилами  

внутреннего  распорядка  образовательной  организации .»; 

в  пункте  5.1. слова  «юридического  комитета  Администрации  Ленинградской  

области, комитета  общего  и  профессионального  образования , комитета  по  

молодежной  политике, а  также  представители  научных  и  образовательных 
 

учреждений» заменить  словами  «комитета  правового  обеспечения  и  контроля  

Ленинградской  области, комитета  общего  и  профессионального  образования 
 

Ленинградской  области, комитета  по  молодежной  политике  Ленинградской 
 

области, а  также  представители  научных  и  образовательных  организаций»; 

пункт  6.5. исключить; 

в  пункте  6.14. слова  «Положение  о  кадровом  резерве  Администрации  

Ленинградской  области, утвержденное  постановлением  Губернатора  
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Ленинградской  области  от  16.10.2008 N 204-иг  «О  кадровом  резерве  

Администрации  Ленинградской  области»» заменить  словами  «Положение  о  

кадровом  резерве  Администрации  Ленинградской  области  и  аппаратов  
мировых  

судей  Ленинградской  области, утвержденное  постановлением  Губернатора  

Ленинградской  области  от  16 октября  2008 года  N 204-иг  «О  кадровом  резерве  

Администрации  Ленинградской  области  и  аппаратов  мировых  судей  

Ленинградской  области». 

Заместитель  руководителя  аппарата  

Губернатора  и  Правительства  

Ленинградской  области  - начальник  

управления  координации  и  оперативного  

анализа  деятельности  органов  

исполнительной  власти  

Ленинградской  области  Г.В. Иванова  

Вершинская  О.В. 
576-63-44 (2655) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

