
 
 

15 Leo, 0004 (1 июля 2020) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ МИНИСТРОВ АСГАРДИИ (0004/2020) 

 

Общие положения 

1. Для обеспечения полноценной работы государственных структур Асгардии 

необходимо сформировать правительство Асгардии в полном составе: 12 Министров и 

Председатель Правительства. 

 

2. В соответствии с Главой 8, Статьей 32, п.1, Глава Нации Асгардии является гарантом 

Конституции Асгардии. На этом основании и в связи с временным отсутствием в 

настоящий момент Правительства, Глава Нации согласовывает настоящее Положение 

для обеспечения формирования нового правительства. 

 

3. В соответствии с Главой 8, Статьей 34, п.3 Конституции Асгардии правительство 

Асгардии состоит из Председателя Правительства и 12 министров, направления 

деятельности которых соответствуют направлениям работы профильных комитетов 

Парламента Асгардии. 

 

4. В соответствии с Главой 8, Статьей 34, п.4 Конституции Асгардии Председатель 

Правительства назначается Парламентом Асгардии по представлению Верховного 

Космического Совета в согласовании с Главой Нации. А в соответствии с Главой 8, 

Статьей 33, п.10с Конституции Асгардии Парламент Асгардии назначает Министров по 

представлению Председателя Правительства. 

 

5. Вакансии на должности Министров объявляются Leo 15, 0004 (1 июля, 2020), заявления 

от кандидатов принимаются в период до Ophiuchus 25, 0004 (31 октября 2020) года. 

 

6. Протокол 6 ВКС от 2 Leo, 0004 (18 июня 2020) определил Главу Администрации 

ответственным за проведение формирования правительства Асгардии. 

 

7. ВКС рассматривает кандидатуры на замещение вакантных должностей членов  

правительства до 25 Ophiuchus, 0004 (31 октября 2020) года и представляет 

кандидатуру Премьер-Министра, на заседание Парламента в 4 квартале 2020 года. 
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Условия подачи заявления на должности Министров 

8. В соответствии с Главой 8, Статьей 34, п.4 Министрами Асгардии могут быть граждане 

Асгардии в возрасте от 35 до 60 лет (с 1960 по 1985 г.р. включительно), имеющие 

необходимую квалификацию и профессиональный опыт в соответствующей сфере, и 

по состоянию физического и психического здоровья способные занимать должность 

Министра (Премьер Министра).  

 

9. Чтобы стать кандидатом, резидент Асгардии должен подать заявление, резюме и 

предлагаемую программу работы министерства, включая основные направления 

стратегического развития вверенного направления и планы экономического 

самообеспечения Министерства, на адрес, указанный в конце настоящего документа.  

 

10. Резидентский профиль кандидата на должность Министра на сайте Асгардии должен 

быть полностью заполнен, в том числе должен содержать полную имя и фамилию, 

портретную фотографию хорошего качества и другие требуемые данные. 

 

11. Кандидат на должность Министра обязуется в случае назначения его на должность 

принимать участие в цифровых и физических заседаниях Правительства Асгардии, и 

выполнять всю необходимую работу для обеспечения деятельности своего 

Министерства.  

 

Условия назначения на должности Министров 

12. Заявление каждого кандидата на должности Министров будет рассмотрено на 

соответствие требованиям Конституции Асгардии (как описано в разделе «Общие 

положения» выше) и на соответствие Условиям подачи заявления (как описано в 

соответствующем разделе выше). 

 

13. В случае соответствия вышеуказанным требованиям, кандидат будет приглашен на 

личное/цифровое собеседование. 

 

14. По результатам предварительных собеседований кандидатуры будут представлены 

для ознакомления членам ВКС.  

 

15. ВКС, в соответствии с Главой 8, Статьей 34, п.4 Конституции Асгардии, представляет 

кандидатуру Премьер-Министра, на заседание Парламента, запланированное в 4 

квартале 2020 года. Премьер-Министр, в соответствии с Главой 8, Статьей 34, п.4 

представляет кандидатуры министров Парламенту на утверждение. 

 

Подведение итогов 

16. В соответствии с Главой 8, Статьей 33, п.10с Конституции Асгардии Парламент проводит 

голосование по кандидатуре Премьер-Министра, а также по предложенным им 

кандидатурам на должности Министров на сессии в 4 квартале 2020 года.  
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17. Премьер-Министр и Министры, утвержденные Парламентом, вступают в свои 

должности после подписания Соглашения о неразглашении. 

 

Для подачи заявления на должности Министров, а также по другим вопросам, связанным с 

формированием кабинета министров, кандидаты могут обращаться на мэйл 

head.of.administration@asgardia.space 

 

 

 

Лена Де Винне 

Глава Администрации Главы Нации Асгардии 

mailto:head.of.administration@asgardia.space

