
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2016 г.                                                                                     № 319 - р
г. Горняк

О зачислении в муниципальный резерв
управленческих кадров в Администрации
Локтевского района

В соответствии с постановлением Администрации района от 22.10.2015
№ 582 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
использования муниципального резерва управленческих кадров в
Администрации  Локтевского района», на основании протокола заседания
комиссии по формированию и использованию муниципального резерва
управленческих кадров в Администрации  Локтевского района от 01.12.2016
№ 1, постановляю:

1. Зачислить в муниципальный резерв управленческих кадров в
Администрации Локтевского района кандидатов согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю
за собой.

Глава Администрации района                             Г.П.Глазунова

Подготовил:  ____________ Т.В.Терехова
Согласовано: ____________ А.И.Мясоедов



Приложение
к распоряжению Администрации района

от 12 декабря 2016 года № 319 - р

Список граждан, включенных в муниципальный резерв управленческих
кадров в Администрации Локтевского района

№
п\п Ф.И.О. Год

рождения Целевая должность

1 2 3 4
1 Бендрикова Марина

Михайловна
1977 - председатель комитета по образованию

2 Гиркин Сергей
Викторович

1985 - начальник отдела по ГО и ЧС

3 Гончарова Елена
Вячеславовна

1974 - председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

4 Гришова Елена
Ивановна

1969 - управляющий делами;
- председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

5 Дощинский Андрей
Викторович

1988 - начальник отдела по строительству и
архитектуре

6 Кулемин Алексей
Викторович

1970 - начальник отдела по ЖКХ;
- начальник отдела по труду;
- начальник отдела по делам ГО и ЧС;
- начальник организационного отдела

7 Мясоедов Алексей
Иванович

1985 - заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам

8 Наумова Олеся
Владимировна

1983 - начальник юридического отдела

9 Никурдин Михаил
Анатольевич

1988 - председатель комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту

10 Осипова Олеся
Михайловна

1980 - заместитель главы Администрации района,
начальника Управления
по сельскому хозяйству

11 Пищулина Светлана
Вениаминовна

1969 - начальник отдела по ЖКХ

12 Поняева Наталья
Николаевна

1984 - начальник отдела по труду;
- начальник организационного отдела

13 Прохоренко Инна
Валерьевна

1983 - начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности

14 Семёнова Татьяна
Ивановна

1978 - управляющий делами



15 Степанова Светлана
Викторовна

1972 - начальник отдела по культуре

16 Фролова Наталья
Владимировна

1979 - начальник отдела по делам архивов

17 Ходакова Татьяна
Викторовна

1977 - начальник отдела по труду;
 - начальник отдела по делам архивов

18 Шварцкопф Елена
Викторовна

1982 - начальник организационного отдела


