
п. Покровское

Комиссия заседала в следующем составе:
Решетников А.В. -  заместитель главы администрации Покровского района, председатель 
комиссии;
Кустов А.В. -  начальник управления делами администрации Покровского района, 
заместитель председателя комиссии;
Шкаликова Т.А. -  главный специалист отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству администрации Покровского района, секретарь комиссии;
Воронцов B.C.- начальник отдела по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района;
Казаков Н.М. -  главный специалист- юрист отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству администрации Покровского района;
Горохова Н.Н. -  начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле 

администрации Покровского района;
Журавлева М. А. -  начальник отдела образования администрации Покровского района; 
Черникова О.Д. -начальник отдела финансов и налоговой политики администрации 
Покровского района.

Повестка дня заседания:
О формировании резерва управленческих кадров Покровского района на 2014-2016 гг.

По вопросу формирования резерва управленческих кадров Покровского района на 2014- 
2016 гг. выступил Решетников А.В. -  заместитель главы администрации района, председатель 
комиссии по формированию резерва управленческих кадров. Он сказал, что в соответствии с 
действующим законодательством РФ, положением « О резерве управленческих кадров 
Покровского района» необходимо сформировать резерв управленческих кадров Покровского 
района на 2014-2016 годы на муниципальные должности муниципальной службы и на 
руководящие должности муниципальных унитарных предприятий. Он отметил, что в 
комиссию были представлены заявления на конкурс по включению в кадровый резерв на, 
замещение должностей, для которых формируется резерв управленческих кадров Покровского 
района на 2014-2016 гг.:

1. Первый заместитель главы администрации 
( Тарасова JI.B., Шептунов А.Е.)

2. Заместитель главы администрации района по экономике, финансам и социальным 
вопросам

(Кустов А.В., Горохова Н.Н.)
3. Начальник управления делами.

( Воронцов B.C., Стёпина Е.И.)
4. Начальник отдела образования.

( Пахомова Н.Н., Самойлова А.И.)
5. Начальник отдела финансов и налоговой политики

( Хохлова О.А., Сапелкина Т.В. )
6. Директор МУП «Жилкомхоз»

( Казаков Н.М., Мухотина А.Н.)
7. Директор МУП «Пассажирские автоперевозки»

( Шамонов И.В., Марахин С.Т.)
8. Директор МУП БОН «Покровское»

( Меркулова Е.И., Никулин П.Ю.)

Протокол
заседания комиссии по формированию 

резерва управленческих кадров 
администрации Покровского района

г

от 13 февраля 2014г.



Комиссия по формированию резерва управленческих кадров, рассмотрев
предоставленные документы, применила форму индивидуального собеседования с 
кандидатами на включение в кадровый резерв на муниципальные должности 
муниципальной службы Покровского района (функциональный признак «Руководители») и 
на руководящие должности муниципальных унитарных предприятий Покровского района. 
Все они соответствуют квалификационным и иным требованиям, обладают определенным 
опытом работы по данной должности.

Слушали: Кустова А.В.- начальника управления делами администрации района и 
Воронцова B.C.- начальника отдела по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации района, которые поддержали данные кандидатуры и предложили внести их в 
список резерва управленческих кадров нашего района.

Голосовали: за данные кандидатуры голосовали «за» - единогласно.

Решение: комиссии по итогам открытого голосования:
- включить в кадровый резерв на 2014-2016 гг. следующие кандидатуры на должность:

1. Первого заместителя главы администрации Тарасову JI.B. и Шептунова А.Е.
2. Заместителя главы администрации района по экономике, финансам и по социальным 

вопросам Кустова А.В. и Горохову Н.Н.
3. Начальника управления делами Воронцова B.C. и Стёпину Е.И.
4. Начальника отдела образования Пахомову Н.Н. и Самойлову А.И.
5. Начальника отдела финансов и налоговой политики Хохлову О.А. и Сапелкину Т.В.
6. Директора МУП «Жилкомхоз» Казакова Н.М. и Мухотину А.Н.
7. Директора МУП «Пассажирские автоперевозки» Шамонова И.В. и Марахина С.Т.
8. Директора МУП БОН «Покровское» Меркулову Е.И. и Никулина П.Ю.


