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АДМИНИСТАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14»_сентября_2020 год                                                                                                     №  243                   

                                                                     

                                                                         г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о комиссии  

по формированию и подготовке кадрового  

резерва муниципальной службы 

 

 

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, 

выявления и использования потенциальных возможностей и способностей 

муниципальных служащих, своевременного замещения вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации города Горняка Локтевского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 -ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края от 

07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе в Алтайском крае»,  

Положением о кадровом резерве муниципальной службы в Администрации 

города Горняка Локтевского района,  Уставом муниципального образования 

города Горняк Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке 

кадрового резерва муниципальной службы Администрации города Горняка 

Локтевского района (Приложение 1).  

2. Утвердить состав комиссии по формированию и подготовке кадрового 

резерва муниципальной службы Администрации города Горняка Локтевского 

района (Приложение 2). 

3.  Постановление Администрации города Горняка Локтевского района от 

01.08.2016 года № 197 «Об утверждении Положения о кадровом резерве 

муниципальной службы в Администрации города Горняка Локтевского района » 

считать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации города Горняка Замулла Т.В.  

 

 

 

    Глава Администрации 

    города Горняка                                                                                  С.В. Журба 

 

 

 
 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Горняка  

            от 14.09.2020 года № 243 

 

Положение 

о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва муниципальной 

службы Администрации города Горняка Локтевского района 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии при главе 

Администрации города Горняка по формированию и подготовке кадрового резерва органов 

местного самоуправления города (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством, Уставом города, 

Положением о кадровом резерве муниципальной службы Администрации города Горняка, 

иными муниципальными правовыми актами города, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается в целях рассмотрения и решения отдельных вопросов 

формирования и подготовки кадрового резерва муниципальной службы Администрации 

города Горняка (далее - кадровый резерв). 

2. Функции комиссии 
    Для достижения целей своего создания комиссия осуществляет следующие функции: 

- подготовка предложений главе администрации по формированию и эффективному 

использованию кадровому резерва; 

- определение порядка ведения базы данных участников кадрового резерва и перечней 

должностей, подлежащих замещению участниками кадрового резерва; 

- определение порядка формирования резерва управленческих кадров, методик отбора, 

подготовки, переподготовки и выдвижения участников кадрового резерва; 

- рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения кандидатов в 

кадровый резерв; 

- периодическое рассмотрение итогов подготовки лиц, состоящих в резерве и 

целесообразность их пребывания в резерве. 

3. Права комиссии 

     Комиссия в целях осуществления возложенных на нее функций имеет право:  

3.1 знакомиться с документами и материалами, поступающими в Комиссию, 

непосредственно касающимися деятельности Комиссии; 

3.2. голосовать на заседаниях Комиссии; 

3.3. выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

3.4. организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 

Комиссии. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа ее членов. 

4.3. Решения комиссии принимаются путем голосования, простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.4. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 

является решающим. 



4.5. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается 

председательствующим, секретарем и всеми членами комиссии, принявшими участие в 

заседании. 

4.6. Председатель комиссии: € 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и несет персональную 

ответственность за организацию ее деятельности; 

- определяет место и время проведения заседаний комиссии; 

- председательствует на заседании комиссии; 

- дает поручения заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии и иным членам 

комиссии; 

- обладает правом решающего голоса. 

4.7. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 

4.8. Заместитель председателя комиссии: 

- выполняет отдельные полномочия председателя комиссии по его поручению; 

- оказывает содействие председателю комиссии в подготовке заседаний, проектов 

решений комиссии, организации их исполнения; 

- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии. 

4.9. Секретарь комиссии: 

- составляет проект повестки дня ее заседаний, организует подготовку материалов к 

заседаниям, а также проектов соответствующих решений; 

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 

4.10. Иные члены комиссии: 

- участвуют в заседаниях комиссии без права замены; 

- вносят председателю комиссии предложения по повестке дня заседаний комиссии и 

порядку обсуждения вопросов на ее заседаниях; 

- обладают равными правами при, обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня  

заседаний комиссии, а также при голосовании.



Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Горняка  

                                                                                              от  14.09.2020 года №243 

 

Состав 

комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва муниципальной 

службы Администрации города Горняка Локтевского района 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Журба Сергей Викторович – глава Администрации города Горняка; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Бакаева Татьяна Валерьевна – первый заместитель главы Администрации города 

Горняка; 

 

Секретарь комиссии: 

 

Замулла Татьяна Викторовна – управляющая делами Администрации города 

Горняка; 

 

Члены комиссии: 

                 

Иващенко Виктория Владимировна – главный специалист по бюджету и 

муниципальным закупкам Администрации 

города       Горняка; 

 

Глумова Ирина Александровна -  главный специалист по правовым вопросам    

Администрации города  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


