
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 24 февраля 2022 г. № 80-р                                                                            с.Шатрово  

О комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области

В  соответствии  с   Законом  Курганской  области  от  30  мая  2007  года  №  251  «О
регулировании  отдельных  положений  муниципальной  службы  в  Курганской  области»,
решением Думы Шатровского муниципального округа   от 23 декабря 2021 года  №  133 «Об
утверждении Положения о  порядке создания и деятельности комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы  в Шатровском муниципальном округе Курганской области»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  состав  комиссии  по  исчислению  стажа  муниципальной  службы   в
Шатровском муниципальном округе Курганской области согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2.  Признать  утратившим  силу  распоряжение   Главы  Администрации  Шатровского
района  от  31  января  2020 года № 21-р  «О комиссии  по исчислению стажа  муниципальной
службы».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  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  распоряжению  Главы  Администрации
Шатровского муниципального округа
от       24 февраля 2022 г.          №      80-р
«О  комиссии  по  исчислению  стажа
муниципальной  службы  в  Шатровском
муниципальном округе Курганской области»

С О С Т А В
 комиссии по исчислению стажа муниципальной службы

в Шатровском муниципальном округе Курганской области

Заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель Финансового
отдела  Администрации  Шатровского  муниципального  округа,  председатель  комиссии  по
исчислению стажа муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской
области (далее-комиссия);
          заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике – руководитель
отдела  экономического  развития  Администрации  Шатровского  муниципального  округа,
заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
управляющий  делами  –  руководитель  аппарата  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;
           ветеран муниципальной службы, (по согласованию), независимый эксперт.

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


