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Распоряжение  Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 16.12.2016 № 2644-р 

 

О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска 

на замещение должностей руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

 

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 

№ 324-п «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска», на основании Устава города 

 

1. Объявить о проведении с 20.02.2017 по 03.03.2017  конкурса на включение граждан в резерв 

управленческих кадров г. Зеленогорска (далее – конкурс) на замещение следующих целевых должностей: 

- руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

- руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник юридического отдела Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник отдела трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска 

согласно приложению к настоящему распоряжению для проведения конкурса, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

3. Определить отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска органом, уполномоченным на прием документов от граждан для 

участия в конкурсе. 

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

ЗАТО г. Зеленогорска подготовить информационное сообщение о проведении конкурса и приеме 

документов для участия в конкурсе (далее – информационное сообщение) и представить его в МКУ 

«Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» для опубликования в газете 

«Панорама» и для размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

5. Директору МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» 

обеспечить опубликование и размещение на сайте информационного сообщения о конкурсе. 

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

газете «Панорама». 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                              А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение 

к распоряжению  Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 16.12.2016 № 2644-р 

 

Состав комиссии  

по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска 

для проведения конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска на 

замещение должностей руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 



 

Эйдемиллер 

Александр Яковлевич 

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, председатель комиссии;  

 

Нагорнова 

Людмила Владимировна 

 

начальник отдела трудовых отношений, муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Полковникова 

Елена Александровна 

 

главный специалист по кадрам отдела трудовых отношений, 

муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 

Сперанский 

Михаил Викторович 

 

Посканная 

Ольга Германовна 

 

Карчушкин 

Илья Сергеевич 

 

Камнев 

Сергей Владимирович 

 

Волгаева 

Татьяна Николаевна 

 

Коваленко  

Лариса Васильевна 

 

 

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО                       

г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

начальник юридического отдела Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 

помощник Главы ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

первый заместитель главы Администрации ЗАТО                  

г. Зеленогорска;* 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

экономике и финансам;* 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО             

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.* 

 

*При проведении конкурса на целевую должность руководителя, начальника структурного 

подразделения, курируемого заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
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