
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В целях совершенствования  муниципального управления, формирования и   

эффективного использования резерва управленческих кадров для приоритетных 

сфер экономики, социальной  сферы  и  администрации Кольчугинского района,  в        

соответствии  с  Порядком формирования и подготовки резерва управленческих 

кадров  муниципального  образования  Кольчугинский  район,  утверждѐнным        

постановлением  администрации   района  от  26.04.2011  №  96,   руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров муниципального образования Кольчугинский район и утвердить еѐ состав 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров муниципального образования Кольчугинский район          

(приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 

главы (руководителя аппарата) администрации района. 

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

 

 

 

И.о. главы администрации  района            В.Е. Кулѐв 

 

 

 

 

  

 

О  комиссии  по  формированию  и  

подготовке резерва управленческих  

кадров  муниципального образования  

Кольчугинский район 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 
       От   28.04.2011                                                                                             №  111     

      (в редакции от 06.02.2013 № 104, от 19.10.2016 № 866,  

от 01.03.2017 № 157, от 12.10.2018 № 1177, от 24.01.2020 №52, от 18.03.2021 №248) 



Приложение № 1 

 

 Утверждён 

 постановлением администрации 

    Кольчугинского района 

   от  28.04.2011   №  111 

(в ред. от 06.02.2013  № 104, от 19.10.2016 № 866,  

от 01.03.2017 № 157, от 12.10.2018 № 1177, от 24.01.2020 №52, от 18.03.2021 №248) 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию и подготовке  

резерва управленческих кадров   

муниципального образования Кольчугинский район 
 

Чебурова Татьяна Викторовна - заместитель главы (руководитель аппарата) 

администрации Кольчугинского района, 

председатель комиссии 

 

Семенова Елена Анатольевна - заместитель главы администрации Кольчу-

гинского района по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 

Шлепкова Майя Игоревна 

 

 

- заведующий отделом организационной и 

кадровой работы администрации Кольчугин-

ского района, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

Денисова Марина Николаевна - начальник муниципального казѐнного уч-

реждения «Управление муниципальным 

имуществом Кольчугинского района» 

 

Дергунов Владимир Николаевич - начальник управления образования адми-

нистрации Кольчугинского района 

 

Шустрова Екатерина Николаевна - заведующий правовым отделом, юрискон-

сульт администрации Кольчугинского рай-

она 

 

Мельникова Наталья Игоревна - начальник финансового управления адми-

нистрации Кольчугинского района 

  

 



Приложение № 2 

 

 Утверждено 

 постановлением администрации 

    Кольчугинского района 

   от  28.04.2011   №  111 

(в ред. от 06.02.2013  № 104, от 19.10.2016 № 866,  

     от 01.03.2017 № 157, от 12.10.2018 № 1177, от 24.01.2020 №52) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию и подготовке  

резерва управленческих кадров   

муниципального образования Кольчугинский район 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального обра-

зования Кольчугинский район (далее - комиссия). 

2. Целью работы комиссии является совершенствование муниципального 

управления, формирование и эффективное использование резерва управленческих 

кадров муниципального образования Кольчугинский район (далее – резерв) для 

приоритетных сфер экономики, социальной сферы, администрации Кольчугинского 

района и муниципальных  казѐнных учреждений, исполняющих полномочия орга-

нов местного самоуправления (далее – муниципальные казѐнные учреждения). 

3. Основными задачами комиссии являются: 

а) координация деятельности администрации Кольчугинского района и муни-

ципальных казѐнных учреждений по вопросам, связанным с отбором кандидатов в 

резерв,  подготовкой, переподготовкой и выдвижением граждан, состоящих в резер-

ве; 

б) взаимодействие с комиссией при Губернаторе Владимирской области по 

формированию и подготовке резерва; 

в) подготовка предложений в федеральный и областной резерв управленческих 

кадров; 

г) рассмотрение методик отбора кандидатов, подготовки, переподготовки и вы-

движения граждан, состоящих в резерве. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от должностных лиц и структурных подразделений администрации Кольчугинского 

района, поселений, входящих в состав Кольчугинского района (далее - поселения), 

муниципальных казѐнных учреждений; 

  б) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа представителей 

органов местного самоуправления Кольчугинского района, поселений, обществен-

ных объединений, организаций, специалистов; 



  в) приглашать на свои заседания представителей территориальных отделов 

федеральных органов государственной власти, территориальных отделов органов 

государственной власти Владимирской области, органов местного самоуправления 

Кольчугинского района, поселений, общественных объединений и организаций. 

5. Комиссия состоит из 7 человек. Заседания комиссии созываются по мере 

необходимости. Заседание является правомочным, если на нѐм присутствует более 

половины членов комиссии. Заседание комиссии ведѐт еѐ председатель, а в его от-

сутствие - заместитель председателя комиссии. Ведѐтся протокол заседания, кото-

рый подписывается председательствующим и секретарѐм комиссии. Решения ко-

миссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов ко-

миссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии явля-

ется решающим. 

6. Члены комиссии принимают участие в еѐ работе на общественных нача-

лах. 

7. Организационное обеспечение комиссии осуществляет отдел организаци-

онной и кадровой работы администрации Кольчугинского района. 


