
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.12.2017 № 1679 «Об 

утверждении Порядка работы с резервом 

управленческих кадров города Сосновоборска и о 

внесении изменений в постановление администрации 

города от 12.11.2009 № 1209 «О комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров г. Сосновоборска» 

 

 

 

В целях совершенствования системы муниципального управления, 

эффективного использования резерва управленческих кадров, в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», руководствуясь поручением Губернатора 

Красноярского края от 05.12.2018 № 20ГП, ст.ст.26,38 Устава города,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2017 № 1679 

«Об утверждении Порядка работы с резервом управленческих кадров города 

Сосновоборска и о внесении изменений в постановление администрации города 

от 12.11.2009 № 1209 «О комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров г. Сосновоборска» (в приложение 1 к постановлению) 

следующие изменения: 

1.1. Десятый абзац пункта 2.7 после слов «о присвоении ученой степени, 

ученого звания» дополнить словами «, об опыте добровольческой 

(волонтерской) деятельности». 
1.2. Пункт 2.11. после шестого абзаца дополнить абзацем в редакции: 

«- в качестве дополнительного критерия оценивается наличие у кандидата 

опыта добровольческой (волонтерской) деятельности.». 

2. Внести изменение в постановление администрации города от 

12.11.2009 № 1209 «О комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров г. Сосновоборска», изложив приложение 1 к 

названному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города. 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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 Приложение  

к постановлению администрации города 

от «    » марта 2019 г. № _____ 

 

 «Приложение 1  

к постановлению администрации города 

от 12 ноября 2009 № 1209 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА  

 

 

Председатель     Пьяных В.С.       – Первый заместитель Главы города 

  

Заместитель       Семакина Н.Е.    –  руководитель управления делами и кадрами   

председателя    администрации города 

 

Секретарь           Качаева Е.Ю.     –  заведующий общим отделом управления    

                                                            делами и кадрами администрации  города 

                                                            

Члены комиссии: 

Зык И.И.                    – заместитель Главы города по вопросам 

                                       жизнеобеспечения 

Романенко Е.О.         – заместитель Главы города по социальным вопросам 

Винокурова И.В.      – директор КГБУ «ЦЗН г. Сосновоборска» (по 

                                      согласованию) 

Егорова М.Н.            – руководитель  финансового управления  администрации  

                                      города 

Сутормина Е.А.        – начальник юридического отдела управления  делами 

           и кадрами администрации города 

Петрова В.А.            –  председатель Совета ветеранов  педагогического 

           труда (по согласованию) 

 Шулика А.А.           – председатель общественной палаты г.Сосновоборска 

          (по согласованию)     

Кривулин А.В.     – директор  Сосновоборского механико-технологического 

          техникума (по согласованию)» 

               
 
 

 


