ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 71
с. Сигаево

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Сарапульский
район» от 7 февраля 2015 года № 5 «Об утверждении списка резерва кадров на выдвижение»

В соответствии с решением конкурсной комиссии от октября 2015 года, руководствуясь
статьёй 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Положением о кадровом резерве на муниципальной службе в
муниципальном образовании «Сарапульский район» утвержденном Решением Совета
депутатов от 24 мая 2007 года № 63/4 в целях повышения эффективности работы с резервом
кадров на выдвижение п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить приложение 1 к постановлению Главы муниципального образования
«Сарапульский район» от 7 февраля 2015 года № 5 «Об утверждении списка резерва кадров на
выдвижение» разделом согласно приложения.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Бутромеева С.Ю.

Глава МО

И.В. Асабин

Приложение
К постановлению Главы МО
От___ октября 2015 г. №____

Список
муниципальных служащих (граждан), зачисленных в кадровый резерв в МО «Сарапульский район».
Категория
и группы
должностей

Наименование
резервируемой
должности

Направление
специализации
исполнения
должностных
обязанностей
по резервируемой
должности1

Фамилия, имя.
отчество

Дата
рождени
я

Образование
Специальность
по образованию

Место
работы

Дата
включен
ия
в резерв

Включен
по
результа
там

высшее

Заместитель
начальника отдела
бухгалтерского учёта
и отчётности

2014

конкурс

Пономарева
Елена Викторовна

высшее

Бухгалтер
Администрации МО
«Девятовское»

2014

конкурс

Сомова
Надежда
Александровна

высшее

Бухгалтер
Администрации МО
«Тарасовское»

2014

конкурс

Начальник отдела
учета доходов
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
Администрации г.
Сарапула
Главный бухгалтер
СМФ УТФОМС

2015

конкурс

2015

конкурс

Руководители
Антропова
Мария Сергеевна
Начальник
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Главная
должность

1

Экономическое,
специальность
Финансы и кредит,
экономика,
Бухгалтерский учет
анализ и аудит

19.12.1982

Быкова
Ирина Владимировна

24 мая
1982

высшее

Фалалеева
Елена Петровна

23 января
1975

высшее

Кадровое; планово-финансовое; экономическое; информационно-аналитическое; правовое; строительство; сельское хозяйство и др.

Дата и
причин
а
исключ
ения из
резерва

