
Российская Федерация
Курганская область

Администрация Частоозерского района
                                                  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20 сентября  2008г.                                                                    №  276 -ра
                                                              с.Частоозерье

Об организации  работы по формированию
и   подготовке    резерва    управленческих
кадров  Частоозерского района

        В целях формирования резерва  управленческих кадров  Частоозерского  района 
        1. Создать комиссию по формированию и подготовке  резерва  управленческих 
кадров  Частоозерского района и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
        2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке  резерва 
управленческих кадров  Частоозерского района  согласно  приложению № 2.
        3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   возложить   на 
руководителя   аппарата  -  управляющего   делами   Администрации    района 
Семёнову М.И.           

Первый заместитель Главы
Администрации района                                                                                     В.Н.Гончар

Исп. Семенова М.И.
Тел.91477
                                                                                    



                                                                                     Приложение № 1 к распоряжению 
                                                                                     Администрации Частоозерского  
                                                                                     района 
                                                                                     от «20» 09  2008г. № 276 - ра  

                                                      
С О С Т А В

комиссии по формированию резерва управленческих кадров
Частоозерского района

               -  первый заместитель Главы Администрации Частоозерского 
                  района, председатель комиссии ;
               -  руководитель аппарата- управляющий делами  
                  Администрации Частоозерского  района, секретарь
                   комиссии;
Члены комиссии:
              -  руководитель  правовой службы Администрации района;
              -  главный специалист  по делопроизводству Администрации
                 района;
              -  начальник отдела экономики  и управления  имуществом
                 Администрации района;
              - начальник районного  финансового отдела;
              -  ведущий специалист по строительству  и архитектуре
                 Администрации  района;
              -  начальник  районного отдела образования;
              -  начальник отдела  культуры Администрации района;
              -  глава  Восточного сельсовета Частоозерского района;
              -  И.о. главного врача  районной  больницы;
              -  начальник  филиала ГУСЗН отдела  социальной защиты  
                 населения  по Частоозерскому району (по согласованию).
   

Управляющий делами
Администрации района-                                                                              М.И.Семёнова

                                                                                     Приложение № 2 к распоряжению 



                                                                                     Администрации  района 
                                                                                     от « 20 » 09  2008г. № 276-ра 

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по формированию и подготовке  резерва  управленческих кадров 

Частоозерского  района

        1.Настоящим  положением определяется  порядок  деятельности комиссии по 
формированию   и  подготовке  резерва  управленческих  кадров   Частоозерского 
района (далее - Комиссия).

2. Основными задачами Комиссии являются:
        1) подготовка предложений  Главе Частоозерского района по формированию и 
эффективному  использованию  резерва  управленческих  кадров  Частоозерского 
района;
       2)  координация   деятельности   органов   местного  самоуправления 
Частоозерского  района   по  вопросам,  связанным  с  отбором,  подготовкой, 
переподготовкой  и выдвижением   резерва  управленческих кадров  Частоозерского 
района;
        3) определение  порядка ведения  базы  данных резерва.
        3. Комиссия для решения  возложенных на нее основных задач имеет право:
        1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
от  органов местного самоуправления муниципальных образований  Частоозерского 
района, а также от организаций.
        2) создавать по отдельным вопросам рабочие группы  из числа  представителей 
органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Частоозерского 
района,  специалистов.
        3)  приглашать  на свои заседания  представителей территориальных органов 
федеральных  органов  исполнительной  власти  Частоозерского  района,  органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Частоозерского  района и 
общественных организаций.

Управляющий делами
Администрации района-                                                                              М.И.Семёнова. 


