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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 декабря 2013г.                  с.Александровское                                                      № 907


О создании комиссии по формированию и  подготовке резерва управленческих кадров  Александровского муниципального района Ставропольского края

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров Александровского  муниципального района для замещения должностей муниципальной службы в Александровском  муниципальном районе и руководителей муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных учреждений   Александровского муниципального района Ставропольского края администрация  Александровского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров  Александровского  муниципального района (далее - комиссия) и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Александровского муниципального района.

3. Определить главного специалиста  администрации Александровского  муниципального района  по ведению кадровых вопросов ответственным  за организацию работы по формированию резерва управленческих кадров Александровского муниципального района и  ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров Александровского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на управляющего делами администрации  Александровского муниципального района Ставропольского края Чернову С.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава администрации
Александровского муниципального
района Ставропольского края					                В.Н.Ситников



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Александровского муниципального района Ставропольского края
от 26 декабря 2013г. № 907



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров  Александровского муниципального 
района Ставропольского края


1. Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Александровского муниципального района (далее - комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров Александровского  муниципального района (далее - резерв) для замещения отдельных должностей муниципальной службы в администрации Александровского  муниципального района, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных  учреждений Александровского муниципального района.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Александровского муниципального района, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, правовыми актами Правительства Ставропольского края,  правовыми актами  администрации Александровского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
подготовка предложений главе администрации Александровского муниципального района по формированию, подготовке и эффективному использованию резерва;
контроль за реализацией мероприятий по формированию, подготовке и эффективному использованию резерва.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
определение порядка создания единой системы формирования, подготовки и использования резерва;
подготовка предложений о включении в резерв лиц, претендующих на включение в резерв, и об исключении из резерва лиц, включенных в резерв (далее - кандидаты);
подготовка предложений по выдвижению кандидатов на должности му-
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ниципальной службы, предполагаемые к замещению кандидатами, в том числе в порядке ротации;
подготовка предложений о включении кандидатов в резерв управленческих кадров Ставропольского края.
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений органов местного самоуправления Александровского муниципального района, а также от организаций необходимую информацию;
создавать постоянные или временные рабочие группы, в том числе с привлечением представителей общественных объединений, организаций, ученых и специалистов;
приглашать на свои заседания представителей общественных объединений и организаций.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается постановлением  администрации Александровского муниципального района.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
утверждает планы работы комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает повестку дня;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает документы комиссии;
координирует деятельность постоянных или временных рабочих групп комиссии, дает им поручения и контролирует их исполнение.
9. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку планов работы комиссии, формирует повестку дня заседаний комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
контролирует выполнение решений комиссии.
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.
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В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии. При необходимости принятые комиссией решения 
оформляются в виде проектов правовых актов, которые вносятся в установленном порядке главе администрации  Александровского муниципального района.
11. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет главный специалист администрации  Александровского  муниципального района, ответственный  за ведение кадровых вопросов.
____________________________________________











УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Александровского муниципального района Ставропольского края
от 26 декабря 2013 г. № 907



СОСТАВ
 комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров  Александровского муниципального 
района Ставропольского края

Ситников Владимир
Николаевич
глава администрации Александровского муниципального района, председатель комиссии

Маковская Любовь
Александровна
заместитель главы администрации Александровского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Чернова Светлана
Сайпудиновна
управляющий делами администрации Александровского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Индюкова Любовь
Николаевна
главный специалист администрации Александровского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Герасимова Наталья
Ивановна
начальник отдела образования администрации

Ермошкин Владимир
Иванович
заместитель главы администрации Александровского муниципального района

Колесникова Наталья
Николаевна
руководитель исполкома Александровского местного отделения ВПП «Единая Россия»

Левандина Анастасия
Александровна
директор муниципального  казенного учреждения АМР СК «Центр по работе с молодежью «Юность»

Софронова Татьяна
Александровна
начальник юридического отдела администрации
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Шелкоплясов Алексей
Алексеевич
заместитель главы администрации-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации

Шеховцов Владимир
Николаевич
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации

Щербанева Лариса
Алексеевна
начальник отдела культуры администрации
______________________________________________






