
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.04.2017                                                                                № 96
г.Омутнинск

О проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв 

В  соответствии  с  Положением  о  кадровом  резерве  для  замещения

должностей муниципальной службы администрации Омутнинского района,

утвержденным распоряжением администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 16.08.2011 №309,

провести конкурс на включение в кадровый резерв для замещения: 

главной группы должностей муниципальной службы:

-  заведующий  отделом  архитектуры  и  градостроительства,  главный

архитектор;

- заместитель заведующего отделом архитектуры и градостроительства,

сметчик.

ведущей группы должностей муниципальной службы:

-заведующий  сектором  по  вопросам  реализации  административной

реформы;

- заведующий сектором по делам ГО и ЧС;

- заведующий сектором сельского хозяйства;

- консультант отдела бухгалтерского учета;

- консультант юридического отдела.



2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на включение в

кадровый  резерв  для  замещения  главной  и  ведущей  группы  должностей

муниципальной  службы  администрации  Омутнинского  района,  согласно

приложению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение  в печатном издании «Наша

жизнь  газета  Омутнинского  района»,  а  также разместить  на  официальном

сайте муниципального образования.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район  Кировской области 
от                                № 

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса 

на включение в кадровый резерв для замещения главной и ведущей
группы должностей муниципальной службы 

администрации Омутнинского района

ДРУЖЕНЬКОВ 
Владимир Леонидович

Глава Омутнинского района, 
председатель комиссии;

МАЛКОВ
Александр Васильевич

Первый заместитель главы 
администрации Омутнинского 
района, заместитель председателя 
комиссии;

МУРАВЬЕВА
Надежда Григорьевна

Консультант по муниципальной 
службе и кадрам администрации 
Омутнинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич 

Заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского 
района;

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

Управляющий делами, заведующий 
организационным отделом 
администрации Омутнинского 
района;

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики 
администрации Омутнинского 
района.

____________
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