
                                                                                                                                 Внесены изменения:
                                                                                                                                                          - от 19.05.2020 № 41;

- от 19.01.2022 № 1;
- от 02.09.2022 № 59

Муниципальное образование Октябрьский район

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » сентября 2019г. № 39

пгт. Октябрьское

Об утверждении состава комиссии по
формированию резерва управленческих кадров
для замещения целевых управленческих должностей
в муниципальных учреждениях и на муниципальных
предприятиях Октябрьского района
 

В  соответствии  с  Законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
от  30.12.2008  №  172-оз  «О  резервах  управленческих  кадров  в  Ханты-Мансийском
автономном  округе  –  Югре»,  постановлением  администрации  Октябрьского  района
от  27.08.2019  №  1815  «О  резерве  управленческих  кадров  для  замещения  целевых
управленческих  должностей  в  муниципальных  учреждениях  и  на  муниципальных
предприятиях Октябрьского района»:

1.  Утвердить  состав  комиссии  по  формированию  резерва  управленческих  кадров
для замещения целевых управленческих должностей в  муниципальных учреждениях и на
муниципальных предприятиях Октябрьского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления главы Октябрьского района:
- от 08.06.2016 № 47 «Об утверждении состава комиссии по формированию резерва

управленческих  кадров  для  замещения  должностей  руководителей  муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий Октябрьского района»;

- от 20.03.2017 № 27 «О внесении изменений в состав комиссии по формированию
резерва управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных
учреждений  и  муниципальных  предприятий  Октябрьского  района,  утвержденный
постановлением главы Октябрьского района от 08.06.2016 № 47»;

- от 04.04.2018 № 25 «О внесении изменений в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 47»;

- от 23.10.2018 № 63 «О внесении изменения в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 47»;

-  от  08.02.2019 № 8 «О внесении изменения  в  постановление  главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 47»;

- от 13.03.2019 № 13 «О внесении изменения в постановление главы Октябрьского
района от 08.06.2016 № 47».

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

Глава Октябрьского района                                                                     А.П. Куташова 



Приложение
к постановлению главы Октябрьского района

от «23» сентября 2019 г. № 39

Состав комиссии
по формированию резерва управленческих кадров 

для замещения целевых управленческих должностей  в муниципальных учреждениях
и на муниципальных предприятиях Октябрьского района

(далее - комиссия)

Глава Октябрьского района, председатель комиссии
Заместитель  главы  Октябрьского  района  по  экономике,  финансам,  председатель

Комитета  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации  Октябрьского
района, заместитель председателя комиссии

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

Члены комиссии:
Первый  заместитель  главы  Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,

управляющий делами администрации Октябрьского района
Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности,

недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района

Заместитель  главы  Октябрьского  района  по  вопросам  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта,  связи,  начальник  Управления  жилищно-
коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

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

Заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского района
Заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации

Октябрьского района
Учитель социальных и общественных дисциплин общеобразовательной организации

(по согласованию)
Представитель  Октябрьской  районной  общественной  организации  ветеранов

(пенсионеров) войны и труда (по согласованию)
Член Общественного совета Октябрьского района (по согласованию).


