
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10/07/2017 № 1541 
 

Об организации работы по формированию кадрового резерва  

и резерва управляющих кадров администрации  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и областным законом                          

от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области», на основании Положения «О порядке формирования 

кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации  муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 11.11.2015 № 2889 (с изменениями                            

от 20.06.2017 № 1369), Положения «О порядке формирования резерва управленческих 

кадров муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области», утвержденного постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 25.05.20111 № 902 (с изменениями от 20.06.2017 № 1371),  а 

также в целях  привлечения высокопрофессиональных специалистов для замещения  

должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, эффективного использования кадрового резерва и резерва 

управленческих кадров, администрация Сосновоборского городского округа                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Поручить отделу кадров и спецработы администрации (Т.Н.Губочкина) 

провести необходимые организационные мероприятия  по формированию кадрового  

резерва, а также резерва управленческих кадров муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области: 

- в срок до 10 июля 2017 года разработать  и направить текст информационного 

сообщения (объявления) о начале формирования кадрового резерва и резерва  

управленческих кадров муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области для размещения его на официальном сайте 

администрации Сосновоборского городского округа, а также на электронном сайте 

городской газеты  «Маяк». 

- в  срок до 30 сентября 2017 года сформировать кадровый резерв и резерв  

управленческих кадров муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области.  

  

2. Общему отделу администрации (К.Л.Баскакова) совместно с отделом кадров 

и спецработы администрации (Т.Н.Губочкина) опубликовать  текст информационного 

сообщения (объявления) о начале формирования кадрового резерва и резерва  



 

 

управленческих кадров муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области,  на страницах   городской газеты  «Маяк». 

  

3. Пресс-центру администрации (Р.М.Арибжанов) разместить  настоящее  

постановление  на  официальном сайте  Сосновоборского городского округа.  

 

4. Постановление  вступает в силу  со дня  подписания. 

 

 5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

заместителя главы администрации по безопасности и организационным вопросам 

А.В.Калюжного. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Т.Н.Губочкина; ЛЕ 

 

 

 

 

 

 


