
Внесены изменения: 

- от 25.07.2016 № 60; 

- от 20.03.2017 № 26; 

- от 22.03.2018 № 19; 

- от 23.10.2018 № 66; 

- от 13.03.2019 № 14; 

- от 19.05.2020 № 42$ 

- от 15.02.2022 № 12 
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » декабря 20 15 г.  № 124 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Октябрьского района 

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 25.02.2011 № 81                          

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского 

района»: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Октябрьского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения главы Октябрьского района: 

от 06.05.2011 № 44-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района»; 

от 18.02.2015 № 14-р «О внесении изменения в распоряжение главы Октябрьского района 

от 06.05.2011 № 44-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района»; 

от 29.04.2015 № 36-р «О внесении изменения в распоряжение главы Октябрьского района 

от 06.05.2011 № 44-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района». 

      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 30 декабря 2015 года № 124 

 

Состав конкурсной комиссии 

 по проведению конкурса на замещение 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 

 

Патрактинова Елена 

Владимировна 

- ведущий инспектор по кадрам 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 

- заведующий юридическим отделом администрации 

Октябрьского района 

 

Кожаев 

Андрей Иванович 

 

 

Киселева Татьяна  

Борисовна  

- заведующий отделом организации и обеспечения 

деятельности депутатов управления аппарата Думы 

Октябрьского района (по согласованию) 

 

- 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 

 

Хомицкий Василий 

Михайлович 

- заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, 



 

 

                                                       

председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района 

 

Черепкова Людмила 

Сергеевна 

- заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 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) 

- представитель Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда (по согласованию) 

- представитель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск Октябрьского района «Витязь» (по согласованию) 

- член Общественного совета муниципального образования Октябрьский район                   

(по согласованию) 

 


