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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 года N 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" утвердить Положение о комиссии по подготовке предложений Главе Республики Карелия о согласовании кандидатур на должности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
21 октября 2005 года
N 621-р





Приложение N 1
к Распоряжению
Главы Республики Карелия
от 21 октября 2005 года N 621-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке предложений
Главе Республики Карелия о согласовании
кандидатур на должности руководителей
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия

1. Комиссия по подготовке предложений Главе Республики Карелия о согласовании кандидатур на должности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия (далее - комиссия) создается для рассмотрения кандидатур на должности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия (далее - должность), представленных руководителями федеральных органов исполнительной власти, и внесения предложений Главе Республики Карелия по согласованию указанных кандидатур.
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Комиссия, в случае необходимости, может приглашать на свое заседание кандидата, представленного к назначению на должность, запрашивать его персональные данные, а также мнение руководителей органов исполнительной власти и глав местного самоуправления Республики Карелия о профессиональной деятельности кандидата.
Комиссия вправе знакомиться с положением о соответствующем территориальном органе федерального органа исполнительной власти в Республике Карелия и должностным регламентом его руководителя.
4. Комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидата на должность, организаторские способности и принимает решение о внесении Главе Республики Карелия предложения о согласовании или отказе в согласовании представленной кандидатуры.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
6. Результаты голосования оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
Решение комиссии представляется Главе Республики Карелия в 3-дневный срок.





Приложение N 2
к Распоряжению
Главы Республики Карелия
от 21 октября 2005 года N 621-р

СОСТАВ
комиссии по подготовке предложений Главе
Республики Карелия о согласовании кандидатур
на должности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Карелия

Чернов                 - Премьер-министр Правительства Республики Карелия,
Павел Викторович         председатель комиссии

Давыдов                - Руководитель Администрации Главы Республики Карелия,
Виктор Дмитриевич        заместитель председателя комиссии

Смирнов                - начальник управления кадровой политики и
Петр Власович            государственных наград Администрации Главы
                         Республики Карелия, секретарь комиссии

    Члены комиссии:

Бойнич                 - заместитель Премьер-министра Правительства
Валерий Дмитриевич       Республики Карелия - Министр здравоохранения,
                         социального развития и спорта Республики Карелия

Колесов                - заместитель Премьер-министра Правительства
Александр Семенович      Республики Карелия - Министр финансов Республики
                         Карелия

Марков                 - и.о. заместителя Премьер-министра Правительства
Анатолий Аркадьевич      Республики Карелия - Официальный Представитель
                         Республики Карелия при Президенте Российской
                         Федерации

Мухин                  - заместитель Премьер-министра Правительства
Александр Павлович       Республики Карелия

Завьялова              - начальник государственно-правового управления
Людмила Александровна    Администрации Главы Республики Карелия

Титов                  - председатель Президиума Карельского научного центра
Александр Федорович      Российской академии наук, внештатный советник Главы
                         Республики Карелия (по согласованию)




