
                           Внесены изменения:
                                                 - от 19.05.2020 № 38;

                     - от 19.01.2022 № 3 

Муниципальное образование Октябрьский район

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » ноября 2019  г. № 53

пгт. Октябрьское

Об утверждении состава комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров для замещения целевых 
управленческих должностей муниципальной службы, 
кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Октябрьского района

В соответствии с Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от  30.12.2008  №  172-оз  «О  резервах  управленческих  кадров  в  Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» и постановлением главы Октябрьского района от 30.10.2019
№  45  «О  резерве  управленческих  кадров  для  замещения  целевых  управленческих
должностей  муниципальной  службы,  кадровом  резерве  для  замещения  вакантных
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Октябрьского
района»:

1. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров для
замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадрового резерва
для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Октябрьского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления главы Октябрьского района:
- от 08.06.2016 № 48 «Об утверждении состава комиссии по формированию кадрового

резерва, резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы
в органах  местного  самоуправления  Октябрьского  района»  (далее  -  постановление  главы
Октябрьского района от 08.06.2016 № 48);

- от 25.07.2016 № 60 «О внесении изменения в некоторые муниципальные правовые
акты», в части постановления главы Октябрьского района от 08.06.2016 № 48;

- от 31.01.2017 № 3 «О внесении изменений в состав комиссии по формированию
кадрового  резерва,  резерва  управленческих  кадров  для  замещения  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Октябрьского  района,
утвержденный постановлением главы Октябрьского района от 08.06.2016 № 48»;

- от 20.03.2017 № 22 «О внесении изменения в состав комиссии по формированию
кадрового  резерва,  резерва  управленческих  кадров  для  замещения  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Октябрьского  района,
утвержденный постановлением главы Октябрьского района от 08.06.2016 № 48»;

- от 22.03.2018 № 18 «О внесении изменений в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 48»;

- от 20.09.2018 № 57 «О внесении изменения в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 48»;

-  от 23.10.2018 № 62 «О внесении изменения в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 48»;

-  от  01.02.2019 № 3 «О внесении изменения  в  постановление  главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 48».

consultantplus://offline/ref=D10EE14560382CA218013FE2E10A2214E99E95A2B1F7AC10B34ABC0892C881BCC489E4599345F0C3i6d4M
consultantplus://offline/ref=D10EE14560382CA2180121EFF766751BEE96C3A9BBF5A54EEB15E755C5C18BEB83C6BD1BD748F3C563AE5BiFdFM


3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя
главы  Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,  управляющего  делами
администрации Октябрьского района Хромова Н.В.

Исполняющий обязанности 
главы Октябрьского района                                                                                       Н.Г. Куклина



Приложение
к постановлению главы Октябрьского района

                                                                                                               от «20» ноября 2019 г. № 53    

Состав комиссии
по формированию резерва управленческих кадров для замещения 

целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

в органах местного самоуправления Октябрьского района
 (далее – комиссия)

Заплатин Сергей
Владимирович

- глава Октябрьского района, председатель комиссии

Хромов 
Николай Васильевич

-  первый  заместитель  главы  Октябрьского  района  по
правовому  обеспечению,  управляющий  делами
администрации  Октябрьского  района,  заместитель
председателя комиссии

Игнатович 
Регина Равильевна

-  специалист-эксперт  отдела  муниципальной  службы  и
кадровой политики  администрации  Октябрьского  района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бачурина Ольга 
Михайловна

- председатель Контрольно-счетной палаты Октябрьского 
района (по согласованию)

Гончарук Оксана 
Владимировна

- заместитель председателя Думы Октябрьского района 
(по согласованию)

Даниленко
Лариса Юрьевна

Киселева Татьяна 
Борисовна 

-  заведующий  юридическим  отделом  администрации
Октябрьского района

- заместитель главы Октябрьского района по социальным
вопросам,  начальник  Управления  образования  и
молодежной  политики  администрации  Октябрьского
района

Кузнецова 
Маргарита Андреевна

- заведующий отделом муниципальной службы и кадровой
политики администрации Октябрьского района

Куклина 
Наталья Геннадьевна

-  заместитель  главы Октябрьского  района  по  экономике,
финансам,  председатель  Комитета  по  управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского
района

-  учитель  социальных  и  общественных  дисциплин  общеобразовательной  организации
(по согласованию)
-  представитель  профсоюзной  организации,  действующей  в  установленном  порядке
в органе местного самоуправления Октябрьского района (по согласованию)
-  член  Общественного  совета  муниципального  образования  Октябрьский  район
(по согласованию)
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