
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
        
10 апреля 2019 г.    г.Нефтекумск    № 200-р 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 421-р «Об 
утверждении кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах» 

 
 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов, утвержденным постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 
мая 2018 г. № 859  

 
 1. Внести в распоряжение администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 421-р «Об утверждении 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах» (редакции 
от 22 октября 2018 г. № 768-р, от 25 января 2019 г. № 29-р, от 04 февраля 2019 
г. № 43-р) следующее изменение: 

1.1. Включить в список кадрового резерва администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов на должности: 

начальника отдела социальной помощи и поддержки населения 
управления труда и социальной защиты населения администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края Зваду Валентину 
Ивановну, Кукиеву Анаиду Аркадьевну, Бойко Татьяну Владимировну, 
Ширину Елену Витальевну; 

главного специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения  
управления труда и социальной защиты населения администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края Кошель Ларису 
Дмитриевну, Кулину Александру Николаевну; 

ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки 
населения управления труда и социальной поддержки населения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Абрамянц Екатерину Дмитриевну, Симагину Алину Игоревну; 



ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки 
населения управления труда и социальной поддержки населения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Бычкову Елену Дмитриевну, Криворот Любовь Викторовну; 

ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки 
населения управления труда и социальной поддержки населения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Гордиенко Викторию Александровну, Климченко Светлану Викторовну; 

ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки 
населения управления труда и социальной поддержки населения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Жерздеву Ирину Сергеевну, Богатову Елену Петровну; 

главного специалиста отдела земельных отношений управления 
имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края Ковалеву Марину Александровну, 
Тренос Олесю Вадимовну, Снисарь Эльмиру Рамильевну; 

главного специалиста – юрисконсульта управления имущественных и 
земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Абдулаева Владислава Дмитриевича. 

  
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  
 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Бобина А.И. 

 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского края                                                              Д.Н.Сокуренко 


