
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
        
17 октября 2019 г.                          г. Нефтекумск                                        № 644-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 конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах, утвержденным 
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 06 
февраля 2018 г. № 110, 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» (с изм., 
внесенными от 22 октября 2018 г. № 768-р, от 25 января 2019 г. № 29-р, от 04 
февраля 2019 г. № 43-р, от 10 апреля 2019 г. № 200-р, от 15 июля 2019 г. № 448-
р, от 06 сентября 2019 г. № 561-р) следующее изменение: 

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

главного специалиста – юрисконсульта управления имущественных и 
земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Арутюнова Григория Сергеевича; 

ведущего специалиста отдела закупок администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края Тесля Татьяна Андреевна. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


