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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  29.01.2016  №155-р 

 

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур 

при назначении на должности руководителей муниципальных организаций и структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также направления указанных 

руководителей и муниципальных служащих Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского края 

 

В целях выработки рекомендаций по вопросам рассмотрения кандидатур при назначении на 

должности руководителей муниципальных организаций и структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, а также направления указанных руководителей и муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского края, 

руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур при назначении на 

должности руководителей муниципальных организаций и структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, а также направления указанных руководителей и муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского края 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур 

при назначении на должности руководителей муниципальных организаций и структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также направления указанных руководителей и муниципальных 

служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского 

края согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

16.10.2015 № 2136-р «Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по вопросам рассмотрения 

кандидатур при назначении на должности руководителей муниципальных организаций и структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также направлению указанных руководителей в 

служебные командировки за пределы Красноярского края». 

4. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с 

настоящим распоряжением под роспись.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Я. Эйдемиллер  

 

 

 Приложение № 1  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.01.2016 № 155-р 

 

 

Состав комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур при назначении на должности 

руководителей муниципальных организаций и структурных подразделений Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, а также направления указанных руководителей и муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского края 

 

 

 

 



Эйдемиллер А.Я. - глава Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, председатель комиссии; 

Камнев С.В. - первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель 

председателя комиссии; 

Полковникова Е.А. - главный специалист по кадрам отдела 

трудовых отношений, муниципальной 

службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

секретарь комиссии; 

члены комиссии:  

Корчашкин П.Е. - Глава ЗАТО г. Зеленогорска (по 

согласованию); 

Архипов А.А. - заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по общественной 

безопасности; 

Нагорнова Л.В. - начальник отдела трудовых отношений, 

муниципальной службы и кадровой 

политики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Посканная О.Г. - начальник юридического отдела 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 Приложение № 2  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.01.2016 № 155-р 

 

 

Положение 

о порядке работы комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур при назначении на должности 

руководителей муниципальных организаций и структурных подразделений Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, а также направления указанных руководителей и муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в служебные командировки за пределы Красноярского края 

 

 

1. Настоящим положением определяется порядок работы комиссии по вопросам рассмотрения 

кандидатур при назначении на должности руководителей муниципальных организаций и структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – руководители), а также направления 

руководителей и муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

муниципальные служащие) в служебные командировки за пределы Красноярского края (далее – 

комиссия). 

2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. 

Зеленогорска. 

3. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. Задачей комиссии является выдача рекомендаций по вопросам рассмотрения кандидатур при 

назначении на должности руководителей, а также направления руководителей и муниципальных 

служащих в служебные командировки за пределы Красноярского края (далее – служебные командировки). 

5. В целях выполнения задачи комиссия осуществляет следующие полномочия: 

5.1. Рассматривает поступившие в комиссию документы по кандидатурам на должности 

руководителей, по выездам руководителей и муниципальных служащих в служебные командировки. 



5.2. Подготавливает предложения, рекомендации главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 

назначении на должности руководителей, направлении руководителей и муниципальных служащих в 

служебные командировки. 

5.3. Запрашивает от руководителей информацию, относящуюся к служебным командировкам.  

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

7. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.  

8. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, знакомит их с вопросами, 

вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет  протоколы комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии предложения комиссии и иную 

информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением.  

9. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член комиссии. 

10. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

от состава комиссии. 

11. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующего на заседании 

состава комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

12. На заседании комиссии ведется протокол. В случае несогласия члена комиссии с принятым 

решением он имеет право приобщить к протоколу заседания комиссии свое мотивированное возражение, о 

чем делается отметка в протоколе. 

13. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 

14. Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется отделом трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Исполнитель: 

юридический отдел  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

______________ О.Г. Посканная 

 


