
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

16.02.2016                                                                                                               №  42

О внесении  изменений в  распоряжение
Администрации Тегульдетского района

от 09.04.2015 № 99

В соответствии с частью 3.3 раздела 3 Положения о кадровом резерве на

замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации

Тегульдетского  района,  утвержденного  постановлением  Администрации

Тегульдетского  района  от  6  марта  2015  года  № 102,  на  основании  протокола

комиссии  по  формированию  и  подготовке  кадрового  резерва  управленческих

кадров  и  специалистов Администрации Тегульдетского района от 12 февраля

2016  года  № 1,  внести  в  распоряжение  Администрации Тегульдетского  района

от  9  апреля  2015  года  №  99  «Об  утверждении  списка  кадрового  резерва  на

замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации

Тегульдетского района» следующие  изменения:

приложение  №  1,  утвержденное  указанным  распоряжением,  дополнить

строками 6, 7, согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Главы   Тегульдетского района                                                   О.В. Салутин

И.В. Лукьянова
2-13-64



Приложение № 1

Утвержден
распоряжением Администрации
Тегульдетского района
от  16.02.2016 №  42

С П И С О К
кадрового резерва на  замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации Тегульдетского района 

Структурное
подразделение

Группа и
наименование
должности, на

которую
формируется

кадровый
резерв

Ф.И.О.
кандидата

Дата
рождения

Образование
(учебное

заведение, год
окончания,

специальность,
квалификация).
Послевузовское

и (или)
дополнительное
профессиональн
ое  образование

Стаж
муниципальной

службы или
работы по

специальности

Группа и
наименование
замещаемой
должности в
настоящее

время

Основание
включения в

кадровый
резерв

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация
Тегульдетского
района

старшая группа
должностей;

ведущий
специалист-
бухгалтер  

Администрации
Тегульдетского

района

Медведко
Евгений

Владими-
рович

11.02.1972 Новосибирский
государственный

аграрный
университет, в

1999 г.;
специальность –

«Экономика и
управление
аграрным

производством»

работа
экономистом в
леспромхозе

«Тегульдетский»
2 года

3 месяца

главный
специалист-

эксперт
Асиновского

межмуниципаль
ного отдела
Управления

Росреестра по
Томской области

протокол № 1
от 12.02.2016
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского



района

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация
Тегульдетского
района

старшая  группа
должностей;

ведущий
специалист-
бухгалтер  

Администрации
Тегульдетского

района 

Никушкина
Оксана

Александ-
ровна

31.03.1977 Негосударствен-
ное

образовательное
учреждение

высшего
профессиональн
ого образования
Томский институт

бизнеса в 2014
году,

квалификация –
«Бакалавр
экономики»

нет ведущий
специалист-

эксперт 
отдела судебных

приставов по
Тегульдетскому

району
Управления

Федеральной
службы

судебных
приставов по

Томской области

протокол № 1
от 12.02.2016
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района

3


