
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30.12.2019  г.                                №  326 

с. Обуховское  
 

О внесении изменений в Постановление от 15.08.2019 № 221А «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях 

формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести изменение в Приложение № 2 Постановления от 15.08.2019 № 

221А «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

     2. Включить в состав комиссии по формированию кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Обуховского сельского поселения»: 

-Сметанин Андрей Иванович-ведущий специалист администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», член 

комиссии. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном 

издании  «Муниципальном вестнике»  и обнародовать путем размещения его 

полного текста на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение»                 В.И. Верхорубов



    
 

Приложение №2 

к постановлению Главы 

 МО «Обуховское сельское поселение 

от 15.08.2019 № 221А (изм. от 30.12.19 №326) 

СОСТАВ 

комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

 

1. Верхорубов Владимир Иванович- Глава муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», председатель комиссии 

2. Чистяков Александр Петрович-заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

заместитель председателя комиссии 

3. Калугина Наталья Сергеевна - специалист 1 категории 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», секретарь комиссии 

4. Мальцева Юлия Владимировна- ведущий специалист 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», член комиссии 

5. Сметанин Андрей Иванович-ведущий специалист администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», член 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


