АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __14.03.2022___ № _244_

Об утверждении резерва управленческих кадров муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

 
В соответствии с общей Концепцией формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров (протокол от 29.11.2017 № 5), Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Порядком формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.12.2018 № 1933, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить резерв управленческих кадров муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
- от 19.05.2011 № 642 «Об утверждении резерва управленческих кадров Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»;
- от 23.01.2019 № 80 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.05.2011 № 642».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова).


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                        П. В. Хомайко
					





































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ А. В. Коноплева
3-10-74
«   »  марта  2022 г.

Разослать: 
прокуратура,
управление делами 2
сайт



Визы:

О. С. Тюрина _____________________ «   »  марта  2022 г.

М. А. Белова ______________________ «   »  марта  2022 г.


УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __14.03.2022___ № _244_

Список
резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

№№
п/п
Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация), наличие ученой степени, звания
Замечаемая должность, место работы
С какой даты замещает данную должность
1.
Руководитель муниципального  унитарного учреждения
Кузенков 
Вадим Викторович
01.12.1981
Высшее, Военный инженерно-технический университет г. Тольятти, 18.06.2004, инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
Ведущий инженер Отдела капитального ремонта и сопровождения инвестиционных программ федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России»
24.02.2021
2.
Директор  муниципальной средней общеобразовательной школы, заведующий муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад»

Савенкова 
Ольга 
Валерьевна
10.12.1980
Высшее, НОУ ВПО «Российский новый университет» 25.01.2011, Психолог. Преподаватель психологии по специальности «Психология» 
Заместитель заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Крепыш»
29.08.2016
3.
Директор  муниципальной средней общеобразовательной школы, заведующий муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад»
Шевякова 
Лилия Александровна
31.08.1973
Высшее, Смоленский государственный педагогический университет, 27.06.2002, учитель русского языка и литературы 
Заместитель заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»
02.09.2019


