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3аседания комиссии по формированию по подготовке
резерва управленческих кадров
19

января2Оt7 года

г. Балтийск

тема заседания:
t. Формирование резерва управленческих кадров
зовании < Балтийский муниципальный район >

в

муниципальном обра-

присчтствчюцlие:
- Председатель комиссии: Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципального района;
- 3аместитель председателя комиссии: Болотов Ю.А., заместитель главь1 адми н истра ци и Балти йского мун и ци пал ьного ра йона;
- Секретарь комиссии: Тарашкевич Н.С., начальник управления делаЙи админ истра ци и Балтийско го мун и ци п ал ьного ра йо на;
- Членьl комиссии:
- Швецова С.Н., и.о. начальника правового управления администрации
Балти йского мун иципал ьного ра йона;
- Самусева А.Н., депутат Совета депутатов МО <Балтийский муниципальныи раион)
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов вооруженных сил
Балтийского мун иципал ьного ра йона;
- Стегниенко С.А., директор МАУ кВерсия-Спектр>.
:

повестка заседания:
1. Рассмотрение заявления Вольньlх А.О.
2. Об исключении из резерва управленческих кадров администрации Балтийского муниципального района Степанову О.Н.
выстчпления:
Макеенкова Н.М., открьlла заседание комиссии, огласила повестку заседания, предложила приступить к рассмотрению вопросов:

1. Рассмотрение документов Вольньtх Антона Олеговича, предложила
присryпить к обсуждению данной кандидатуры.

ВолЬньlх Антон Олегович, работает в аппарате Совета депутатов муниципального образования к Балтийский муниципальньlй район> на должности

Все до куме HTbl,

ые Вол ьн blx А. о., соответствуют н еобходимому перечню документов (анкета кандидата, копии документов, подтверп

редста вле

нн

ждающих профессиональное образование, мотивированный отзыв и рекоменда ция руководителя).

Выстvпили: Швецова с.н., Шинкаревич Л.Л., Болотов ю.А., Тарашкевич

Н.С.

в резчльтате обсчждения принято решение:

1. Зачислить

в резерв управленческих кадров администрации Балтийского
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙона В группу NЭ 1 (резерв управленческих кадров на

руководящие должности в администрации Балтийского муниципального района) Вольных Антона Олеговича.
2. РеКОмендовать руководителям учреждений и предприятий провести
ра3ъяснительную работу по вьlдвижению кандидатур для включения в
резерв упра вленческих кадров.

Проголосовали:

((за)) - 7, <<против) - нет,

(возд.) - нет.

П. РаССмотрение вопроса dб исключении из резерва управленческих

кадроВ админ истра ции Балтийского муниципал ьного

ра

йона Степанову о. н.

на основании личного заявления Степановой о.н. об исключении ее

ндидатуры и3 ре3ерва уп ра вленческих кадров адми н истра ци и Балти йского
муниципального района и в связи с истечением срока пребьlвания в кадровом
РеЗеРВе В течение трех лет (включена в резерв 10.09.2013 года) комиссией
принято решение:
ка

t.
2.

Исключить Степанову Ольгу Николаевну из резерва управленческих кадров адм и н истра ци и Балтийского мун и ци пал ьного ра йона.
Секретарю комиссии Тарашкевич Н.С. подготовить уведомление Степановой О.Н. о принятом решении.

Ш. МакееНкоВа Н.М., предложил провести очередное заседание комиссии
в соответствии с графиком заседаний коми ссии- в марте 2ot7 года.

Протокол вела:
Секретарь комиссии

Н.С. Тарашкевич

