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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
«30»  мая    2019  года                                                                                                  № 142
пгт. Мортка

      от  29  мая 2009 года 						                              
Об утверждении перечня целевых управленческих Об 

Об утверждении перечня целевых управленческих должностей, для замещения которых формируется 
резерв управленческих кадров  для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, и перечня должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2008 года 
№ 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Утвердить:
1.1. Перечень целевых управленческих должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы (приложение 1).
1.2. Перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы (приложение 2).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48  «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Мортка Т.Л. Кунгурову.





Глава городского поселения Мортка                                                      А.А. Тагильцев



Приложение 1
к распоряжению администрации городского поселения Мортка 
от «30»  мая  2019  года  № 142

Перечень целевых управленческих должностей 
муниципальной службы, для замещения которых формируется 
резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы

№ п/п
Полное наименование должности
Группа должностей
Количество 
должностей
1
2
3
4
	

Заместитель главы муниципального образования городского поселения Мортка 
Высшая
1

   




















































Приложение 2
к распоряжению администрации городского поселения Мортка 
от «30» мая  2019 года  № 142

Перечень должностей муниципальной службы, 
для замещения которых формируется кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

№ п/п
Полное наименование должности
Количество 
должностей
1
2
3
	Главная группа, учреждаемая для выполнения функции «руководитель»

1.1.
Заведующий финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Мортка 
1
1.2.
Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка
1



