
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р  А С П О Р  Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 24.01.2020                                                                                                     №  39-р 
  

 

О комиссии по формированию и подготовке  

резерва управленческих кадров муниципального  

образования Камешковский район 

 

 

В целях обеспечения выполнения пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 01.08.2008 № Пр-1573, в соответствии с 

пунктами 2.1. и 2.9. постановления администрации Камешковского района  от 

21.01.2020 № 101 «Об утверждении Положения о резерве управленческих 

кадров муниципального образования Камешковский район»,  а также в целях 

совершенствования муниципального управления, формирования и 

эффективного использования резерва управленческих кадров:  

1.    Утвердить Положение о Комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров муниципального образования Камешковский 

район (приложение № 1). 

 2.   Создать Комиссию по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров муниципального образования Камешковский район и 

утвердить ее состав (приложение № 2). 

 3.  Установить, что координацию и организацию работы по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров осуществляет 

управление делами администрации Камешковского района. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Камешковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

Глава администрации района                        А.З.Курганский 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации района  

от 24.01.2020 № 39-р 

 

 

Положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров муниципального образования Камешковский 

район 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования Камешковский район (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Владимирской области и нормативно-правовыми 

актами Камешковского района, а также настоящим Положением. 

3. Основными функциями Комиссии являются: 

а) подготовка предложений главе администрации Камешковского района 

по формированию и эффективному использованию резерва управленческих 

кадров, которые носят рекомендательный характер; 

б) организация и проведение конкурсов на включение в резерв 

управленческих кадров муниципального образования Камешковский район; 

в) формирование и ведение резерва управленческих кадров 

муниципального образования Камешковский район; 

г) принятие рекомендательных решений  для главы администрации 

Камешковского района о включении и (или) об отказе включения в резерв 

управленческих кадров муниципального образования Камешковский район, 

решение об исключении из резерва управленческих кадров муниципального 

образования Камешковский район. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения. 

5. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, 

определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, утверждает 

повестку дня заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях 

Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых Комиссией решений, осуществляет иные полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской 

области, правовыми актами Камешковского района. 

6. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его 

полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

7. Члены Комиссии имеют право: 

- знакомиться с документами и материалами, поступающими в 

Комиссию, непосредственно касающимися деятельности Комиссии; 

- голосовать на заседаниях Комиссии; 
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- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии. 

8. Ответственным за организацию проведения заседаний Комиссии 

является секретарь Комиссии. Организационно-техническое и 

информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

управление делами администрации Камешковского района. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. Решения Комиссии оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо лицо, 

председательствующее на заседании. 

12. Член комиссии, участвующий в конкурсе, в голосовании не 

участвует. 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации района  

от 24.01.2020 № 39-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования Камешковский район  

 
 

Курганский     - глава администрации района,  

Анатолий Захарович    председатель комиссии 

     
 

Гуреева       -первый заместитель главы  

Людмила Викторовна    администрации района, заместитель  

председателя комиссии 

 

Наумова       - начальник управления делами  

Наталья Дмитриевна     администрации района, заместитель  

председателя комиссии 

 

Нарметова       - консультант по правовой и кадровой 

Ирина Владимировна    работе управления делами  

администрации района, секретарь  

комиссии  
 

Члены комиссии: 
 

Воробьева       - заведующий юридическим отделом 

Елена Владимировна    администрации района 

 

Голова       - начальник финансового управления  

Надежда Васильевна  
 

Терентьева      - заместитель главы администрации 

Наталья Сергеевна     района по социальным вопросам 

 

Травин       - заместитель главы администрации 

Игорь Алексеевич   района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства  

 
 

 


	от 24.01.2020                                                                                                     №  39-р

