
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
09.04.2015                                                                                                                 №  132 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от  06.03.2015 № 102 
 

В целях совершенствования нормативно-правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ:             

           1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 06 марта 
2015 года № 102 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Тегульдетского 
района» следующие  изменения: 

1.1. В приложении № 2, утвержденном указанным постановлением: 
- часть 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Кадровый резерв формируется и утверждается на 3 года до 10 апреля 

текущего года распоряжением Администрации Тегульдетского района с  учетом 
прогноза текущей и перспективной потребности в персонале и  оформляется в виде 
списка по  форме  согласно приложению № 1 к  настоящему Положению»; 

- часть 3.8 раздела 3 изложить в следующей  редакции: 
«3.8. Конкурс на право включения в  кадровый резерв проводится на  

основании Положения о проведении конкурса на  замещение вакантной должности 
муниципальной службы в   муниципальном  образовании «Тегульдетский  район» 
(решение Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 года № 7). 

1.2. В  приложении № 3, утвержденном указанным постановлением: 
- пункт 5 части 2 изложить в следующей  редакции: 
«5) проведение конкурса в  порядке, установленном решением Думы 

Тегульдетского района от 26 марта 2015 года № 7 «Об утверждении Положения «О 
проведении  конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Тегульдетский  район» (при принятии решения о 
проведении конкурса),  оценка и отбор кандидатов для включения в кадровый резерв 
управленческих кадров  Администрации Тегульдетского района». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В. 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин 
 
 
Т.В. Кадышева 
2-14-43 


