
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

  

 

О внесении изменений в состав 

аттестационной комиссии, утверждённый 

постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.09.2016 № 729  

«Об утверждении положения о проведении 

аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Кольчугинского 

района» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кольчугинского 

района, руководствуясь Уставом муниципального образования    

Кольчугинский   район,  администрация   Кольчугинского района                        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в состав аттестационной комиссии, утверждѐнный 

постановлением администрации Кольчугинского района от 01.09.2016 № 729 

«Об утверждении положения о проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Кольчугинского района», изложив его 

в следующей редакции: 

Мочалов Константин Николаевич – глава администрации района, 

председатель комиссии; 

Ершов Андрей Константинович – заместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии; 

Королева Наталья Михайловна – заместитель начальника 

муниципального казѐнного учреждения «Управление муниципальным 

имуществом» - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

и приватизации, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Вительс Наталья Валерьевна – заведующий отделом экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района; 

Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом 

администрации Кольчугинского района; 

Денисова Марина Николаевна – начальник муниципального казѐнного 

учреждения «Управление муниципальным имуществом»; 

Мельникова Наталья Игоревна – начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района; 

Чебурова Татьяна Викторовна – заместитель главы (руководитель 

аппарата) администрации района; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От _______________                                                             № ____________  



Наумова Юлия Александровна – заместитель заведующего отделом 

экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации Кольчугинского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

Глава администрации района                                                        К.Н. Мочалов



 

Завизировано:  
Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации 

района 

 

______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Т.В. Чебурова 

  

 

 

 

 

 

Зав. правовым отделом 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

 

 

 

Разослать:  

1.  Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан – 1 экз. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» – 2 

экз. 

3. Членам комиссии – по 1 экз. 

 

 

 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан _________  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю:  __________ Г.А. Мелехина 

 

 

Название файла: МКУ УМИ_Постановление_О внесении изменений в состав 

аттестационной комиссии, утвержденный постановлением администрации Кольчугинского 

района от 01.09.2016 № 729 «Об утверждении положения о проведении аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Кольчугинского района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Денисова Марина Николаевна 

2 26 44 

 

 


