
Приказ 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

от 14.03.2022 № 15 

 

На основании статьи 22 Федерального закона "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации" в целях обеспечения кон-

ституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государ-

ственной службе и права государственных гражданских служащих на должностной 

рост на конкурсной основе   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии по проведению конкур-

сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Чувашской Республики в Контрольно-счетной палате Чувашской Республики: 

 

Председатель  

комиссии - 

Аристова  

Светлана Ивановна 

- председатель Контрольно-

счетной палаты Чувашской 

Республики  
   

Заместитель 

председателя  

комиссии - 

Родионова  

Ирина Валерьевна 

- заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики   
   

Секретарь комиссии - Оленина  

Ирина Евгеньевна 

- консультант сектора финансо-

вого, кадрового, хозяйственного 

обеспечения и делопроизвод-

ства  
   

Члены комиссии: Львова  

Ольга Валерьевна 

- аудитор Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики  
   

независимый эксперт Антонова  

Елена Ивановна 

- проректор по учебной работе 

и стратегическому развитию 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) автоном-

ной некоммерческой организа-

ции высшего профессионально-

го образования Цетросоюза 

Российской Федерации «Рос-

сийский университет коопера-

ции», кандидат юридических 

наук, доцент (по согласованию) 
  

независимый эксперт Ильина  

Любовь Николаевна 

- исполняющий обязанности 

директора  Чебоксарского фи-

лиала Федерального государ-

ственного бюджетного образо-

вательного учреждения высше-



2 

 

го образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Феде-

рации»-директор Центра до-

полнительного образования, 

кандидат педагогических наук 

(по согласованию) 

представитель государственного органа по 

управлению государственной гражданской 

службой Чувашской Республики  

 по согласованию 

 

2. Возложить на конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республи-

ки в Контрольно-счетной палате Чувашской Республики обязанности по проведе-

нию конкурсов по формированию кадрового резерва (на включение в кадровый ре-

зерв) Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики. 

 

3. Приказ Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 28 апреля 

2021 г. № 18 считать утратившим силу. 

 

 

Председатель                                                                                              С.И. Аристова 

 


