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3аседания комиссии по формированию по подготовке
резерва управленческих кадров
25 мая 2OL7 года

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

r. Балтийск

в

муниципальном обра-

- ПРедСедатель комиссии: Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципального района;
- 3аместитель председателя комиссии: Болотов Ю.А., заместитель начальника
Уп ра Вле н ия жилищн о-коммун ал ьЁЬ го хозя й ства адм и н истра ци и Балтийского
мун иципального ра йона;
- СеКРетарь комиссии: Таращкевич Н.С", начальник управления
делами админ истра ци и Балтийско го мун и ци п ал ьно го ра йона ;
- Члены комиссии:
- Капланова Е.А., начальник правового управления администрации Балтийского мун иципального ра йона;
- СамУсева А.Н., депутат Совета депутатов МО кБалтийский муниципальный район>

- ШИНкареВич Л.Л., председатель Совета ветеранов вооруженных сил

Балтийского муници пал ьного района;
- Стегниенко С.А., директор МАУ <Версия-Спектр>.

Повестка за9едания:
1. Рассмотрение заявленИя ЩукиноЙ В.В.

выстчпления:
Макеенкова Н.М., открыла заседание комиссии, оrласила повестку заседания, предложила присryпить к рассмотрению вопросов:

1. Рассмотрение документов Щукиной Виты Викторовны, предложила
присryпить к обсуждению данной кандидаryры.

Щукина Вита Викторовна, работает в администрации городского поселения (город Балтийск> с 02.03.2015 года на должности главного специалиста - заместителя начальника отдела городского хозяйства администрации, до этого времени работала в администрации Балтийского городского округа, админ истрации Балтийского мун ици пал ьного ра йона,
стаж работы на муниципальной службе составляет более 18 лет.
Все документьl, представленные Щукиной В.В., соответствуют необходимому перечню документов (анкета кандидата, копии документов, подтверждающих профессиональное образование, мотивированный отзыв и рекоменда ция руководителя).

Выстчпили: Капланова Е.А., Шинкаревич Л.Л., Болотов Ю.А., Тарашкевич

Н.С.

в резчльтате обсчждения принято решение:
1.

2.

3ачислить в резерв управлецческих кадров администрации Балтийского
муниципального района в группу Nч 1 (резерв управленческих кадров на
руководящие должности в администрации Балтийского муниципального района) lЩукину Виry Викторовну.
Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий провести
разъяснительную рабоry по выдвижению кандидаryр для включения в
резерв управленческих кадров.

Проголосовали: (за)) -7,

<<против> -

нет, (возд.)) - нет.

П. Макеенкова Н.М., предложил провести очередное заседание комиссии
в соответствии,с графиком заседаний комиссии - 24 авryста 20L7 года.

Протокол вела:
Секретарь комиссии
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Н.С. Тарашкевич

