
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по формированию и подготовке Молодежного кадрового резерва  

в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по формированию и подготовке Молодежного кадрового резерва                

в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга                        

(далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом  

при   Правительстве   Санкт-Петербурга. 

1.2. Комиссия создается в целях формирования и подготовки Молодежного 

кадрового резерва в системе исполнительных органов государственной власти                      

Санкт-Петербурга (далее – Молодежный кадровый резерв). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, постановлениями  

и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями 

Правительства  Санкт-Петербурга,  а  также  настоящим  Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Рассматривает документы, представляемые кандидатами в Молодежный 

кадровый резерв, а также результаты оценки кандидатов в Молодежный кадровый резерв, 

направленные в Комиссию рабочей группой по формированию и подготовке 

Молодежного кадрового резерва в системе исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга, создаваемой Администрацией Губернатора 

Санкт-Петербурга  в соответствии с Положением о Молодежном кадровом резерве  

в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.   

2.2. Принимает решение о включении кандидата в Молодежный кадровый резерв                 

или об отказе во включении.  

2.3. Определяет исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 

ответственные за осуществление подготовки лиц, включенных в Молодежный  

кадровый  резерв.  

 

3. Полномочия Комиссии 

 

В целях осуществления функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения, 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать у органов государственной власти Санкт-Петербурга,  

а также федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления                               

в Санкт-Петербурге, иных органов и организаций, граждан информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

3.2. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

 

 

 

4. Организация работы Комиссии 
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4.1. Состав Комиссии утверждается Правительством Санкт-Петербурга. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а во время его отсутствия – 

один из заместителей председателя Комиссии по указанию председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  

более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

4.3. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций, кандидаты                         

в Молодежный кадровый резерв. 

4.4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом,  

который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим   на  заседании. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

4.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Администрация Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

5. Прекращение деятельности Комиссии 

 

Прекращение деятельности Комиссии осуществляется по решению Правительства 

Санкт-Петербурга. 

 

 


