Распоряжение Администрации г. Сургута от 29 ноября 2019 г. N 2553 
"Об утверждении состава комиссий при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях"
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 N 172-оз "О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлениями Администрации города от 30.11.2018 N 9147 "О резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования городской округ город Сургут", от 07.06.2007 N 1734 "Об утверждении положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования городской округ город Сургут", распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", от 10.01.2017 N 01 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города":
1. Утвердить состав комиссий при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях согласно приложениям 1 - 6.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

И.о. главы Администрации города
Н.Н. Кривцов

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сферах управления образованием, общего образования
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Томазова
Анна Николаевна -
заместитель Главы города,
председатель комиссии
-
Замятина
Ирина Павловна - директор
департамента образования,
заместитель председателя
комиссии
Иванова
Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования,
заместитель председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса)
при проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации
-
члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Шнайдер
Юлия Сергеевна -
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления
Соловей
Лилия Григорьевна -
заместитель директора
департамента образования
Кулназарова
Ирина Генриховна -
начальник отдела общего образования департамента образования

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере дошкольного образования
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Томазова
Анна Николаевна -
заместитель Главы города,
председатель комиссии
-
Замятина
Ирина Павловна -
директор департамента
образования, заместитель
председателя комиссии
Соловей
Лилия Григорьевна -
заместитель директора департамента
образования, заместитель председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса)
при проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации
-
члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Шнайдер
Юлия Сергеевна -
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления
Кадырова
Елена Петровна -
директор муниципального
казенного учреждения
"Управление дошкольными
образовательными учреждениями"
Паньшина
Елена Сергеевна -
заместитель директора муниципального казенного учреждения "Управление
дошкольными образовательными
учреждениями"

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере дополнительного образования в области общего образования
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Томазова
Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель
комиссии
-
Замятина
Ирина Павловна -
директор департамента
образования, заместитель
председателя комиссии
Соловей
Лилия Григорьевна -
заместитель директора департамента
образования, заместитель председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса)
при проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации
-

члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Шнайдер
Юлия Сергеевна -
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления
Иванова
Ольга Юрьевна -
заместитель директора
департамента образования
Солуянова
Вероника Анатольевна -
начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
департамента образования

Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав
Резервный состав
Томазова
Анна Николаевна -
заместитель Главы города,
председатель комиссии
-
Акулов
Антон Александрович -
председатель комитета культуры
и туризма, заместитель
председателя комиссии
Гункин
Михаил Николаевич -
заместитель председателя комитета культуры и туризма, заместитель
председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса)
при проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации
-
члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Салмина Ольга Владимировна -
начальник отдела культуры
и искусства комитета культуры
и туризма (при рассмотрении
вопросов курируемой сферы)
-
Плетенецкая
Юлия Валерьевна -
начальник отдела дополнительного образования комитета культуры
и туризма (при рассмотрении
вопросов курируемой сферы)
-
Токтонова
Ксения Олеговна -
начальник отдела музейной,
библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма (при рассмотрении
вопросов курируемой сферы)
-
Шнайдер
Юлия Сергеевна -
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления
Горезина
Ольга Владимировна -
директор муниципального
казенного учреждения "Дворец торжеств" (при рассмотрении
вопросов курируемой сферы)
-

Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере физической культуры и спорта
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Томазова
Анна Николаевна -
заместитель Главы города,
председатель комиссии
-
Ющенко
Михаил Васильевич -
начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя комиссии
Трохимчук
Максим Валерьевич -
заместитель начальника управления
физической культуры и спорта,
заместитель председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна -
специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации
-

члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Шнайдер
Юлия Сергеевна -
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления
Гразно
Ольга Васильевна -
начальник отдела спортивной
подготовки управления физической культуры и спорта
-

Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 23 июля 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 23 июля 2020 г. N 1060
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 29 ноября 2019 г. N 2553

Состав комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере работы с подростками и молодежью
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 23 июля 2020 г.

Основной состав комиссии
Резервный состав комиссии
Томазова
Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель
комиссии
-
Лаптев
Евгений Геннадьевич -
начальник отдела молодёжной
политики, заместитель
председателя комиссии
заместитель начальника отдела
молодёжной политики,
заместитель председателя комиссии
ведущий юрисконсульт юридического отдела муниципального
казенного учреждения "Центр
организационного обеспечения
деятельности муниципальных
организаций", секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)
-
Кириллова
Инна Владимировна - специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы Администрации города, секретарь комиссии
(без права голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации
-
члены комиссии:
Шевченко
Виктория Александровна -
начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров
и муниципальной службы
Косинская
Яна Валентиновна -
заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления
кадров и муниципальной службы
Балан
Светлана Александровна -
консультант отдела молодёжной политики
-
Шнайдер -
Юлия Сергеевна
начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления
Шкапов
Максим Владимирович -
специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы
правового управления


