
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от «04»  апреля  2019 года   № 123 -п 

с. Шебалино 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района 

(аймака) от 15.05.2017 г. № 165-п 

 

На основании решения Совета депутатов района (аймака) 

муниципального образования «Шебалинский район» от 25.04.2018 г. № 41-

3-р «Об утверждении структуры администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район», её предельной штатной численности на 2018-2019 

г.г.», кадровыми изменениями в администрации МО «Шебалинский 

район» и для работы с резервом управленческих кадров 

постановляю: 

1. Внести изменения в Приложения № 3 и № 4 постановления 

Администрации района (аймака) муниципального образования 

«Шебалинский район» от 15.05.2017 г. № 165-п «Об утверждении 

Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

Администрации муниципального образования «Шебалинский район», 

согласно приложений. 

2. Признать утратившими силу Приложения № 3 и № 4 

постановления Администрации района (аймака) муниципального 

образования «Шебалинский район» от 15.05.2017 г. № 165-п «Об 

утверждении Положения о формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров Администрации муниципального образования 

«Шебалинский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление на специальном 
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информационном стенде Администрации муниципального образования 

«Шебалинский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального обнародования. 

5. Опубликовать постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на Управляющего делами администрации МО «Шебалинский район». 

 

 

 

 

Глава района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                     Э.Б.Сарбашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 3 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                        Постановлением главы  

                                                                        администрации района (аймака)  

                                                                МО «Шебалинский район» 

                                                                         от «04»  апреля  2019 г. № 123-п 
 

 

Перечень должностей, на которые формируется резерв 

управленческих кадров МО «Шебалинский район» 

 

1. Глава администрации района (аймака) МО «Шебалинский район».  

2. Заместитель главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по социальным вопросам. 

3. Заместитель главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по вопросам ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры, дорожному и лесному хозяйству,  связи и энергетике. 

4. Заместитель главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по аграрной политике, экономике, 

предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. 

5. Управляющий делами администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район». 

6. Начальник МУ «Управление экономики и финансов администрации 

МО «Шебалинский район». 

7. Начальник МУ «Управления образования администрации МО 

«Шебалинский район». 

8. Начальник юридического отдела. 

9. Начальник отдела градостроительства и архитектуры. 

10.  Начальник отдела по жилищно-коммунальному, дорожному 

хозяйству, транспорту и экологии. 

11.  Начальник отдела экономики и предпринимательства. 

12. Начальник отдела имущественных и земельных отношений. 

13.  Начальник отдела сельского хозяйства. 

14.  Начальник архивного отдела. 

15.  Начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и связям 

с общественными объединениями.  

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 4 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                        Постановлением главы  

                                                                        администрации района (аймака)  

                                                                МО «Шебалинский район» 

                                                                      от «04» апреля 2019 г. № 123-п 
 

 

Состав комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров района (аймака) МО «Шебалинский район» 

 

1. Председатель комиссии – Э.Б.Сарбашев, глава района (аймака) МО 

«Шебалинский район». 

 

2. Заместитель председателя комиссии – М.В.Щетинина, управляющий 

делами администрации района (аймака) МО «Шебалинский район». 

 

3. Секретарь комиссии - И.О. Устюжанина, ведущий специалист 

управления делами администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район». 

 

Члены комиссии: 

4. Т.М. Золотухина, первый заместитель главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район». 

5. М.В. Посеуков, исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» по 

вопросам ЖКХ, градостроительству и архитектуры, дорожному и 

лесному хозяйству,  связи и энергетике. 

6. А.В. Ялбаков, исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» по 

аграрной политике, экономике, предпринимательству, 

имущественным и земельным отношениям. 

7.   А.А. Анаков, начальник юридического отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


