
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ШМЙТЕТ ПО м о л о д е ж н о й  ПОЛИ 

№ Р-103Л 7-0-0 
от 21.04.2017

2017 г.

О кадровом совете при председателе комитета 
по молодежной политике Ленинградской области

1. Утвердить состав Кадрового совета при председателе комитета по 
молодежной политике Ленинградской области (далее - Кадровый совет, 
Комитет) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить, что:
- одной из основных задач деятельности Кадрового совета является 

оценка эффективности деятельности работников органа исполнительной власти 
за предыдущий месяц;

- ключевым результатом деятельности кадрового совета является 
подготовка предложений Губернатору Ленинградской области об установлении 
размера стимулирующих выплат (постановление Губернатора Ленинградской 
области от 23.03.2005 № 63-пг «Об утверждении Положения о материальном 
стимулировании государственных гражданских служащих в Администрации 
Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области»);

- на Кадровый совет возлагаются функции по выработке рекомендаций 
для принятия решения председателем Комитета по установлению или 
изменению ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки за 
особые условия государственной службы государственным гражданским 
служащим Комитета.

3. Установить, что:
- заседания Кадрового совета проводятся не позднее 15-го числа каждого 

месяца, если иное не установлено председателем Комитета;
- на заседаниях Кадрового совета рассматривается информация о полноте 

освоения средств областного бюджета Ленинградской области, о соблюдении 
структурными подразделениями Комитета исполнительской дисциплины, в том 
числе информация об исполнении (неисполнении) в срок поручений или 
резолюций Губернатора Ленинградской области, поручений или резолюций 
председателя Комитета;

- решения, принятые на заседании Кадрового совета, направляются не 
позднее 17-го числа каждого месяца в сектор финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности Комитета для расчета ежемесячного 
денежного поощрения и ежемесячной надбавки за особые условия 
государственной службы государственных гражданских служащих Комитета.



4. Утвердить Перечень сведений о результатах деятельности структурных 
подразделений Комитета, представляемых к рассмотрению на Кадровый совет, 
согласно приложению 2 к настояш;ему распоряжению.

6. При подготовке к заседанию кадрового совета руководителям 
структурных подразделений Комитета:

- ежемесячно не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять сведения о результатах деятельности структурных подразделений 
Комитета, указанные в пункте 4 настоящего приказа, ответственному 
секретарю Кадрового совета;

- ежемесячно подготавливать служебные записки на имя председателя 
Комитета с оценкой достижения сотрудниками утвержденных критериев 
оценки деятельности, а также предложения по размеру стимулирующих 
выплат. Служебные записки направлять ответственному секретарю Кадрового 
совета не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным.

7. Ответственному секретарю Кадрового совета до 13-го числа месяца, 
следующего за отчетным, обобщать полученные от структурных подразделений 
Комитета сведения о результатах деятельности структурных подразделений 
Комитета и представлять сводный отчет председателю Комитета.

8. Ответственному за делопроизводство Комитета ознакомить 
руководителей структурных подразделений Комитета с настоящим 
распоряжением.

9. Признать утратившими силу распоряжения комитета по молодежной 
политике Ленинградской области;

- от 04 марта 2015 года № Р-20/15-0-0 «О кадровом совете при 
председателе комитета по молодежной политике Ленинградской области»;

- от 26 апреля 2016 года «О внесении изменений в распоряжение 
комитета по молодежной политике Ленинградской области от 04 марта 2015 
года № Р-20/15-0-0 «О кадровом совете при председателе комитета по 
молодежной политике Ленинградской области».

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

Ознакомлены:

Канарева Н.Н.

Терпигорева И.М

О.А. Иванов



Приложение 1 
к распоряжению комитета 
по молодежной политике 

Ленинградской области 
от « 2017 г.

%_ Р~

Состав кадрового совета при председателе комитета по молодежной
политике Ленинградской области

Председатель кадрового совета:

- председатель Комитета 

Члены кадрового совета:

- первый заместитель председателя Комитета

- заместитель председателя комитета - начальник отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи

- начальник отдела молодежной политики

- начальник сектора финансового планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности - главный бухгалтер

- начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области

Ответственный секретарь кадрового совета:

- консультант отдела молодежной политики



приложение 2 
к распоряжению комитета 
по молодежной политике 

Ленинградской области 
от « суУ  » 2017 г.

Перечень сведений о результатах деятельности структурных 
подразделений Комитета, представляемых к рассмотрению на кадровый 

совет при председателе комитета по молодежной политике Ленинградской
области

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Структурное
подразделение

Комитета,
представляющее

сведения
1. Процент исполнения расходов 

областного
бюджета Ленинградской области по 
отношению к плановым ассигнованиям, 
предусмотренным законом об 
областном бюджете Ленинградской 
области на соответствующий 
финансовый год

%

2. Количество неисполненных в срок 
поручений Губернатора Ленинградской 
области, подлежащих исполнению в 
отчетном месяце

Ед.

3. Количество неисполненных в срок 
поручений председателя Комитета, 
подлежащих исполнению в отчетном 
месяце

Ед.

4. Количество нерассмотренных в срок 
обращений граждан, подлежащих 
рассмотрению в отчетном месяце

Ед.

5. Количество нормативных правовых 
актов Ленинградской области, 
подготовленных гражданским 
служащим структурного подразделения 
Комитета, признанных недействующими 
(полностью или в части) вступившим в 
законную силу решением суда либо 
отмененным (измененным) на основании 
заключения Министерства юстиции 
Российской Федерации, протеста или 
представления прокуратуры

Ед.

6. Количество нарушений при выполнении 
гражданским служащим структурного 
подразделения Комитета обязанностей

Ед.

7. Количество фактов нарушения 
соблюдения гражданским служащим 
структурного подразделения Комитета 
служебного распорядка

Ед.


