
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая 2015 года №  356  

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы Ачитского 

городского округа от 30.12.2008г. № 1009 «О конкурсе на включение в резерв 

управленческих кадров Ачитского городского округа» 
 

 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 14 ноября 

2008 года N 1185-УГ "О резерве управленческих кадров Свердловской области", 

Указа Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008 года N 1204-УГ "О 

конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области", в 

соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации",  пунктом 11 статьи 6 Закона 

Свердловской области 29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области", руководствуясь статьями 28, 31, 

48 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление главы 

Ачитского городского округа от 30.12.2008г. № 1009 «О конкурсе на включение в 

резерв управленческих кадров Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Определить администрацию Ачитского городского округа 

уполномоченным органом местного самоуправления по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров  Ачитского городского округа.» 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается): 

2. Настоящее Постановление разместить на сайте администрации Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа       Д.А. Верзаков 
 

 



Приложение  1 

                                                                                                            к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 19 мая 2015 г. N 356 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии  по проведению конкурсов на включение в  резерв 

управленческих кадров Ачитского городского округа 
 

 

Косогоров Вячеслав Павлович                   Глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель главы администрации  
Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным 

отношениям, заместитель председателя 

комиссии 

Пономарева Валентина 

Александровна 

Заведующая отделом по правовым и 

кадровым вопросам, секретарь комиссии                                                                                   

Члены комиссии:                                                                                                             

Кардашина Галина 

Владимировна 

Заведующая отделом по 

организационным и общим вопросам 

администрации   Ачитского городского 

округа    

Шубин Алексей Михайлович Председатель комитета экономики и 

труда администрации  Ачитского 

городского округа 

Независимый эксперт  

Куимов Алексей Валентинович Директор ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» (по 

согласованию) 

Чашникова Ольга Леонидовна 

 

Директор МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


