
 
  

Администрация Катав – Ивановского   

муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

26.10.2011 г.                                                № 494 /1-р 

  

О внесении изменений в состав комиссии   

по проведению конкурсов  на включение 

в кадровый резерв  для замещения  должностей  

муниципальной службы   
 

 

        На основании  Положения о кадровом  резерве муниципальной службы  в 

Катав- Ивановском  муниципальном районе, утвержденного  решением Собрания 

депутатов  Катав- Ивановского муниципального района  от 17 .12.2008 года № 745 

1.Внести в состав конкурсной комиссии  администрации  Катав- Ивановского        

 муниципального района  по проведению конкурсов  на включение в кадровый 

резерв  для замещения  должностей муниципальной  службы в администрации  

Катав- Ивановского муниципального района и в  ее структурных подразделениях, 

утвержденное распоряжением Главы Катав-Ивановского муниципального района № 

512-р от 31.12.2008 г. «Об утверждении конкурсной комиссии администрации по 

проведению конкурсов на включение в кадровый для замещения должностей 

муниципальной службы а администрации Катав-Ивановского муниципального 

района и в ее структурных подразделениях» изменения, изложив состав комиссии в 

следующей редакции (Приложение):  

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района      Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от «___» __________ 2011 г. № _____ 

 

 

Председатель комиссии: 

Захаров А.А.             -  Заместитель Главы Катав- Ивановского муниципального                   

                                       района - руководитель аппарата Администрации 

Секретарь комиссии: 

Мельникова Т.А.       - Старший инспектор по кадрам юридического отдела 

Члены комиссии: 

Катунькина М.Б.        - Заместитель  Главы  Катав-Ивановского муниципального   

                                      района по экономике – председатель комитета   

                                      имущественных отношений                                       

Арефьев И.А.             - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального   

                                      района по социальной  сфере                      

Чечеткина С.Л.           -  Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального  

                                       района - начальник финансового управления   

                              Администрации 

Скобочкина Н.И.       -  начальник отдела муниципального заказа, координации   

                                       потребительского рынка, цен и тарифов Администрации   

Егорова Н.М.             -  Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля,  

                                       главный   бухгалтер Администрации 

Насыров Н.К.             -  Начальник юридического отдела Администрации 

Смольникова С.Б.      -  Начальник отдела экономики Администрации      

 

       2. Утвердить Порядок работы  конкурсной комиссии администрации Катав- 

Ивановского муниципального района  по проведению конкурсов  на включение в 

кадровый резерв  для замещения  должностей  муниципальной службы 

(Приложение). 

 

     3. Организацию исполнения настоящего распоряжения  возложить на 

Заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального района - руководителя 

аппарата Администрации Захарова А.А. 

 
 
                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель:      Начальник юр. отдела 

                              Администрации           Н.К.Насыров 

 

 

 

 

Согласовано:      Заместитель Главы 

   Катав-Ивановского  

   муниципального района, 

   руководитель аппарата 

   Администрации           А.А.Захаров 

 

 

 

 

 Рассылка:  2 экз. 

 1 экз. – в дело 

 2 экз. – в кадры 

  

  


