
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
15 ноября 2018 г.    г.Нефтекумск   № 1864 
 
 
Об организации работы комиссии по формированию и подготовке  
муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского городского  
округа Ставропольского края  

 
 

Руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 
ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Ставропольского края» администрация Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, в целях совершенствования 
муниципального управления, формирования и эффективного использования 
муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края для замещения отдельных должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края, отдельных должностей муниципальной служ-
бы в отраслевых (функциональных) и территориальном органах, а также руко-
водителей муниципальных учреждений Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, администрация Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать комиссию по формированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров Нефтекумского городского округа  Ставрополь-
ского края (далее - комиссия) и утвердить ее в прилагаемом составе. 

 
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию  и 

подготовке муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

 
3. Определить отдел правового и кадрового обеспечения администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края ответственным за ор-
ганизацию работы по формированию и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края  и  ведение базы данных о лицах, включенных в  муниципальный резерв 
управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

 



4. Признать утратившими силу постановления  администрации Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского края: 

от 19 июня 2013 г. № 884 «О комиссии по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края» 

от 03 февраля 2015 г. № 118 «О внесении изменений в состав комиссии 
по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кад-
ров Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края от 19 июня 2013 г. № 884».  

от 22 июля 2016 г. № 555 «О внесении изменений в состав комиссии по 
формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Нефтекумского муниципального района Став-
ропольского края от 19 июня 2013 г. № 884».  

 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края Бобина А.И. 

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

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                                                             А.А.Заиченко  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 

Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края  

от 15 ноября 2018 г. № 1864 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих 

кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
Сокуренко  
Дмитрий Николаевич 
 
Бобин Андрей  
Иванович 

глава Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края, председатель комиссии 
 
управляющий делами администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, 
заместитель председателя комиссии  
 

Муртазалиева 
Регина Шафиуллаевна 

начальник отдела правового и кадрового обеспе-
чения администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, секретарь комис-
сии 

Члены комиссии:  
Васильченко  
Сергей Русланович 

заместитель главы администрации Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края  
 

Васюк  
Илона Владимировна 
 
Заиченко  
Алексей Анатольевич 
 
 
Зарикеев  
Рахим Садыкович 
 
 

заместитель главы администрации Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края 
 
первый заместитель главы администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского 
края 
 
начальник управления сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского 
края 

   
Лиманова 
Эрна Ивановна 
 
 
Кругова  
Ольга Васильевна 
 
 
 
 

начальник отдела образования администрации 
Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края 
 
начальник отдела культуры администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского 
края 
 
 
 



Сапронова 
Инна Анатольевна 
 
 
Черченко 
Виталий Валерьевич 

начальник финансового управления администра-
ции Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края 
 
заместитель главы администрации – начальник 
управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 

Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края  

от 15 ноября 2018 г. № 1864 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва 

управленческих кадров Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 
 

1. Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее - комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения формирования и эффективного использования муниципального 
резерва управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края. 

 
2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставро-
польского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставрополь-
ского края, Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Неф-
текумского городского округа Ставропольского края, а также настоящим Положе-
нием. 

 
3. Основными  задачами  комиссии являются: 
обеспечение равного доступа гражданами, на участие в отборе в резерв для 

замещения отдельных должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, руково-
дящих должностей в муниципальных унитарных предприятиях Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края и муниципальных учреждениях Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края; 

контроль за реализацией мероприятий по формированию, ведению, подго-
товке и эффективному использованию муниципального резерва управленческих 
кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 

 подготовка предложений главе Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края по формированию и эффективному использованию муниципально-
го резерва управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края; 

 
 
 
 



4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
Определения соответствия претендентов квалификационным и иным требо-

ваниям к замещению должностей, на которые формируется муниципальный резерв 
управленческих кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 

Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов на 
основании представленных докладов, оценочных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирова-
ние, проведение групповых дискуссий, написание рефератов или выполнение 
практических заданий; 

подготовки предложений главе Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края о включении претендентов в муниципальный резерв управленче-
ских кадров Нефтекумского городского округа Ставропольского края в порядке, 
утвержденном постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края.  

 
5. Комиссия  для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от  претендентов, отрас-

левых  (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, а также муниципальных учрежде-
ний и унитарных предприятий Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края необходимую информацию; 

приглашать на свои заседания представителей администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, общественных объединений и ор-
ганизаций. 

 
6. Комиссия  состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 
Персональный состав комиссии утверждается постановлением администра-

ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 
 
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания комиссии  проводит председатель, а в его отсутствии заместитель 

председателя. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют бо-

лее половины ее членов. 
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае от-

сутствия члена комиссии  на заседании он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 
8. Председатель комиссии: 
руководит работой комиссии;  
определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает по-

вестку дня; 
председательствует на заседаниях комиссии; 
дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение; 
подписывает документы комиссии; 



 
9. Секретарь комиссии: 
формирует повестку дня заседаний комиссии, организует подготовку мате-

риалов к ее заседаниям; 
информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного 

заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 
 
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании. 
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протокола-

ми, которые подписывают председательствующий на заседании  и секретарь ко-
миссии. При необходимости принятые комиссией решения оформляются в виде 
проектов нормативно-правовых актов, которые вносятся в установленном порядке 
главе администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

11. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет отдел правового и кадрового обеспечения администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края. 
 

_______________________ 


