
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
           
            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                        

от   24 февраля 2022 г.   № 78                                                          с.Шатрово

Об утверждении состава аттестационной комиссии  
Администрации Шатровского муниципального округа
Курганской области

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 июня 2011
года № 26 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в
Курганской области», решением Думы Шатровского муниципального округа от 21 февраля 2021
года № 195 «Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих
Администрации Шатровского  муниципального  округа  Курганской области   и  её  отраслевых
(функциональных)  органов»,  в  целях  определения  соответствия  муниципального  служащего
замещаемой  должности  муниципальной  службы  на  основе  оценки  его  профессиональной
служебной деятельности, рассмотрения письменного заявления муниципального служащего  о
присвоении  ему  классного  чина  и  представления  на  классный  чин   Администрация
Шатровского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить  состав  комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих
Шатровского муниципального округа Курганской области  и её отраслевых (функциональных)
органов  (далее  -  аттестационной  комиссии)  согласно  приложению   к  настоящему
постановлению.

2.  Признать  утратившим силу постановление Администрации Шатровского района 17
июня  2021  года  № 294  «О проведении  аттестации  муниципальных служащих  Шатровского
района».
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами – руководителя аппарата Администрации Шатровского муниципального округа.

Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                                     Л.А.Рассохин

Т.И.Романова
9 15  54



Приложение
к постановлению Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области
от 24 февраля 2022 года  № 78
«Об  утверждении  состава  аттестационной
комиссии   Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области»

С О С Т А В
аттестационной комиссии Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области

Глава  Администрации  Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,
председатель аттестационной комиссии Администрации Шатровского муниципального округа
Курганской области (далее- аттестационная комиссия);

первый  заместитель  Главы  Шатровского  муниципального  округа,  заместитель
председателя аттестационной комиссии;

главный  специалист  отдела  правовой  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации
Шатровского муниципального округа (по кадровому обеспечению), секретарь аттестационной
комиссии.

Члены комиссии:
заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике -  руководитель

отдела экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа;
заместитель  Главы Шатровского  муниципального  округа  -  руководитель  Финансового

отдела Администрации Шатровского муниципального округа;
заместитель  Главы  Шатровского  муниципального  округа  -  руководитель  отдела  по

развитию  территории,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  строительству  Администрации
Шатровского муниципального округа;

управляющий  делами  –  руководитель  аппарата  Администрации  Шатровского
муниципального округа;

руководитель Отдела образования Администрации Шатровского муниципального округа;
руководитель отдела правовой и кадровой работы аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа; 
председатель  Совета  Шатровской  районной  общественной  организации  ветеранов

войны,  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  (по  согласованию),
независимый эксперт;

начальник Шатровского филиала ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения  по  Каргапольскому  и  Шатровскому  районам»    (по  согласованию),  независимый
эксперт.

Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского 
муниципального округа                                                                                                    Т.И.Романова


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

