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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 952017-7 «О внесении измене
ний в статьи 22 и 48 Федерального 
закона «О государственной граж
данской службе Российской Феде
рации» (в части формирования 
конкурсной и аттестационной ко
миссий государственного органа)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 952017-7 «О внесении 
изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» (в части формирования конкурсной и ат
тестационной комиссий государственного органа).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

<£сфС л '  -  Ctf На № 23-02/1967 от 22.05.2020

________________ ___ ____________ З А К Л Ю Ч Е Н И Е ______________ ___ __________
на проект федерального закона № 952017-7 «О внесении изменений в 

статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (в части формирования конкурсной и атте

стационной комиссий государственного органа)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М. i ~
2. Ермакова Ж.А. Т
3. Ибрагимов Н.Р.
4. Жарков А.Н. - г
5. Швецов А.В. ~ h

6. Аникеев А.А. -f-
7. Алкулов Е.К.

t
8. Хромушина О.Н. Ч~

9. Шукурова Т.О. - f

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 
уточнение понятия «независимые эксперты» посредством определения круга 
лиц, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государ
ственных органов. В частности, данными лицами могут являться представите
ли научных, образовательных и других организаций - специалисты в областях 
и видах профессиональной служебной деятельности государственных граж
данских служащих, в сфере кадровых технологий и государственной граждан
ской службы.

Комитет рекомендует проект федерального закона

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Письмо

№ 952017-7 «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (в части 
формирования конкурсной и аттестационной комиссий государственного органа)

Новиков В.Г., Заместитель председателя комитета, Комитет по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Параллельный

29.05.2020

27.05.2020 9:38:00

27.05.2020 14:25:09

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует поддержать.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 27.05.2020 9:07:58
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 27.05.202010:31:41
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 27.05.2020 9:54:34
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 27.05.202011:53:33
5 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 27.05.2020 13:25:48
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 27.05.2020 10:10:56
7 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 27.05.2020 10:42:28
8 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 27.05.2020 9:53:43
9 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 27.05.2020 9:40:27

Комментарии участников:



. 23- /02 196722 05 2020






























