
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 » сентября 2019 года                 № 101 
                с. Угут 

 

Об утверждении положения  

о комиссии по формированию резерва 

вакантных должностей муниципальной службы и 

целевых управленческих должностей в  

учреждениях культуры  

 

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

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», в целях совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров на муниципальной службе в 

администрации сельского поселения Угут: 

1. Утвердить состав комиссии по формированию резерва кадров для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Угут и целевых управленческих должностей в 

муниципальных учреждениях культуры сельского поселения Угут согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить положение о комиссии по формированию резерва кадров для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Угут и целевых управленческих должностей в 

муниципальных учреждениях культуры сельского поселения Угут согласно 

приложению 2. 

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут          А.Н.Огородный 

 

 



       Приложение 1 к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 30 » сентября 2019 № 101 

 

СОСТАВ 

комиссии формированию резерва кадров для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Угут и целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

культуры сельского поселения Угут 

 

Председатель комиссии: 

 

  

Мочалов Сергей 

Васильевич 

- заместитель главы сельского поселения Угут 

   

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

  

Повар Марина 

Валерьевна 

- главный специалист администрации 

сельского поселения Угут 

 

   

Секретарь комиссии: 

 

  

Титомир Дарья Олеговна - главный специалист администрации 

сельского поселения Угут 

 

Члены комиссии:   

   

Тощенко Светлана  

Богдановна 

- ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут 

 

   

Кузнецова Людмила 

Васильевна 

- главный специалист администрации 

сельского поселения Угут 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 30 » сентября 2019 № 101 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии формированию резерва кадров для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Угут и целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

культуры сельского поселения Угут 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по формированию и подготовке резерва 

кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Угут и целевых управленческих должностей 

в учреждениях культуры (далее – Положение) определяет порядок деятельности 

комиссии по формированию и подготовке резерва кадров для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Угут и целевых управленческих должностей в муниципальных 

учреждениях культуры сельского поселения Угут (далее – Кадровый резерв). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, уставом сельского поселения Угут, иными муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления поселения, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Комиссия создается в целях рассмотрения и решения отдельных 

вопросов формирования и подготовки Кадрового резерва.  

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. Деятельность Комиссии осуществляется под 

руководством председателя, а в его отсутствие (или по его поручению) – 

заместителя председателя Комиссии. 

2. Функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Координирует деятельность администрации поселения, по вопросам, 

связанным с формированием и подготовкой Кадрового резерва. 

2.2. Организует и проводит Конкурс для включения в Кадровый резерв. 

2.3. Рассматривает рекомендации аттестационной комиссии о включении в 

Кадровый резерв. 

2.4. Дает заключения, необходимые для принятия главой сельского 

поселения Угут решений о включении (об исключении) гражданина из Кадрового 

резерва. 

2.5. Контролирует сроки разработки и исполнения индивидуальных 

планов подготовки граждан, состоящих в Кадровом резерве. 



2.6. Готовит предложения главе сельского поселения Угут, касающиеся 

выработки муниципальной политики в области формирования и подготовки 

Кадрового резерва. 

2.7. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, 

Положением о Кадровом резерве и другими правовыми актами органов местного 

самоуправления поселения, регулирующими вопросы Кадрового резерва. 

3. Права Комиссии 

 Комиссия в целях осуществления возложенных на нее функций имеет 

право: 

 3.1. Запрашивать и получать материалы администрации сельского 

поселения Угут, необходимые для рассмотрения   вопросов, отнесенных к ее 

компетенции. 

 3.2. Приглашать на свои заседания руководителей и специалистов 

администрации сельского поселения Угут. 

 3.3. Оказывать консультативную и методическую помощь в рамках своей 

компетенции. 

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 в отсутствие кандидатов на 

включение в Кадровый резерв, путем открытого голосования, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 4.4. При равенстве голосов членов Комиссии голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

 4.5. Комиссия принимает решение о применении формы (тестовое 

задание, индивидуальное собеседование, письменное задание (реферат)) методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для проведения 

конкурса. 

 4.6. Комиссия путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на ее заседании членов принимает решение: 

 4.7. Включить кандидата в резерв управленческих кадров. 

 4.8. Отказать кандидату во включении в резерв управленческих кадров. 

 4.9. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 

председателя комиссии. 

 4.10. В случае если кандидат, независимо от причин, не прибыл для участия 

в Конкурсе, по решению комиссии он признается не прошедшим Конкурс. 

 4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение 2 рабочих дней со дня 

голосования и является основанием для подготовки проекта правового акта о 

включении кандидата в резерв управленческих кадров. 



Правовой акт о включении кандидата в резерв управленческих кадров 

принимается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола. 

 4.6. Председатель Комиссии: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 - 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. 

 - об итогах конкурса в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут. 

 4.10. Члены Комиссии: 

 - участвуют в заседаниях Комиссии; 

 - 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. 

 

 

 

 


