ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г.

№ 15
с. Сигаево

О внесении дополнений в постановление Главы МО «Сарапульский район» от 09.02.2017г. № 9
«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы муниципального образования
«Сарапульский район» от 18 января 2017 года № 5 «Об утверждении списка резерва кадров на
выдвижение»
В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Положением о кадровом
резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании «Сарапульский район»
утвержденном Решением Совета депутатов от 15 сентября 2017 года № 71/6 и решением
конкурсной комиссии от 16 января 2018 г. № 1/2018 п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Сарапульский
район» от 9 февраля 2017 года № 9 ««О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы муниципального образования «Сарапульский район» от 18 января 2017 года № 5 «Об
утверждении списка резерва кадров на выдвижение» «Об утверждении списка резерва кадров
на выдвижение»
(опубликован: http://sarapulrayon.udmurt.ru/, 2017, 9 февраля, №
0309022017003) дополнить прилагаемым Списком муниципальных служащих (граждан),
зачисленных в кадровый резерв в МО «Сарапульский район» (Приложение №1) .
2. Руководителю Аппарата Бутромееву С.Ю.:
- разместить список муниципальных служащих (граждан), зачисленных в кадровый резерв
в муниципальном образовании «Сарапульский район» в АИС «Олимп – кадры» и на
официальном сайте Сарапульского района http://sarapulrayon.udmurt.ru/ в сети Интернет;
- обеспечить разработку индивидуальных планов профессионального развития с учетом
нахождения в резерве, прохождения стажировки и исполнения обязанностей по должности
резерва.
3. Руководителям структурных подразделений в срок до 01 марта 2018 года разработать
индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих и граждан,
включенных в резерв с учетом нахождения в резерве, прохождение стажировки и исполнения
обязанностей по должности резерва, планы подготовки граждан, состоящих в резерве кадров.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя Аппарата
Главы МО, Совета депутатов и Администрации Бутромеева С.Ю.
Глава МО
И.В. Асабин

Приложение
к постановлению главы МО
«Сарапульский район»
От 19 февраля 2018 г. № 15
Список
муниципальных служащих (граждан), зачисленных в кадровый резерв в МО «Сарапульский район».
№
п/п

Категория
и группа
должносте
й

Наименование
резервируемой
должности

1

2
Главная
3

Начальник
Управления
правовой работы и
муниципальной
службы

Направление
специализации
(специфики)
исполнения
должностных
обязанностей по
резервируемой
должности1

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Руководители
«Юриспруденция»,
Бланк Оксана
27.04.1978
«Государственное и Сергеевна
муниципальное
управление»
«Правоведение»,
«Правоохранительна
я деятельность»,
Болкисева Жанна
10.08.1973
Олеговна
Зыкин Андрей
Анатольевич

10.06.1968

Шарафеева
Анна 08.07.1983
Александровна

4

1

Образование,
специальност
ь по
образованию

Высшее,
«Юриспруден
ция»

Высшее,
«Юриспруден
ция»
Высшее,
«Юриспруден
ция»
Высшее,
юриспруденц
ия

Место работы
(службы) и
занимаемая
(замещаемая)
должность

Дата, номер
акта о
включении
в кадровый
резерв

Главный
18.01.2016
специалист-эксперт № 5
Отдела
юридической
и
организационнокадровой работы
Начальник отдела
кадров Управления
образования
Временно
не
работает,
пенсионер МВД
Управление
имущественных
отношений
г.
Сарапула.
Начальник отдела

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

Включен
по
результата
м

конкурс

конкурс
конкурс
конкурс

