

ПРОЕКТ


ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__»____________________2020 года    № _______


О   внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 мая 2019 года № 204 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»


В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 31 января 2020 года № 8-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Ленинградской области и признании утратившим 
силу постановления Губернатора Ленинградской области от 26 февраля 
2019 года № 13-пг» и постановлением Правительства Ленинградской области 
от  3 апреля 2020 года № 170 «О переименовании аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 10 сентября 2012 года № 282 «Об утверждении положения об аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» Правительство Ленинградской области  
п о с т а н о в л я е т :

 Внести в постановление Правительства Ленинградской области 
от 14 мая 2019 года № 204 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.


Губернатор
Ленинградской области

                            А.Дрозденко

                                                                          




	Приложение
к постановлению Правительства       Ленинградской области



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 14 мая 2019 года № 204 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»


	В пункте 2 слово «Аппарату» заменить словом «Администрации».

В приложении (Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области):
в пункте 1.3    слово «аппарат» заменить словом «Администрация»;
в пункте 2.2   слово «аппарата» заменить словом «Администрации»;
в приложении 1 к Методике (Методы оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской федерации (государственных гражданских служащих Ленинградской области), применяемые при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и включении в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области):
в абзаце седьмом  раздела 1 (Тестирование) слово «аппаратом» заменить словом «Администрацией»;
в абзаце четвертом раздела 7 (Проведение групповых дискуссий) слово «аппаратом» заменить словом «Администрацией»;
в пункте 1 приложения 3 к Методике (Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ленинградской области и включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области) слово «аппарата» заменить словом «Администрации».











