
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

19.04.2016                                                                                                          № 269 
        
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 23.01.2013 № 6  «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и ведения кадрового  
резерва на должности муниципальной службы 
в Администрации города Заволжья» 
 

В целях совершенствования работы по формированию и использованию 
кадрового резерва Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в «Положение о порядке формирования и ведения кадрового 
резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области», утвержденное 
постановлением Администрации города Заволжья 23.01.2013 № 6 следующие 
изменения (далее - Положение): 

1.1. Пункт 2 части 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«- личное заявление гражданина об исключении его кандидатуры из кадрового 

резерва.». 
1.2. Состав конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва 

(приложение 3 к Положению) изложить в новой прилагаемой редакции. 
 2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                        О.Н. Жесткова          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке формирования 

и ведения кадрового резерва на должности  
муниципальной службы  в Администрации 

города Заволжья                                                                  
 

                                                            
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

Жесткова Оксана Николаевна    – глава Администрации города Заволжья, 
                                                          председатель комиссии 
 
Астраптова Лариса Николаевна  – начальник отдела по общим вопросам, 
                                                           заместитель председателя комиссии 
  
Комарова Галина Владимировна – ведущий специалист отдела по общим 
                                                            вопросам, секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Смирнова Светлана Ивановна      – начальник бюджетного отдела 
 
Вилкова Ольга Евгеньевна            – начальник ОУиФО – главный бухгалтер 
 
Колузатов Павел Александрович – начальник отдела по жилищным вопросам 
 
Кокнаева Елена Викторовна          – начальник юридического отдела 
 
Ковалев Иван Павлович                 – начальник отдела по делам ГО и ЧС 
 
Еремин Сергей Александрович     – начальник отдела по делам архитектуры и  
                                                             градостроительства  
 
Сеничева Ольга Николаевна          – начальник отдела по управлению  
                                                             муниципальным  имуществом         
 
Домрачева Лариса Евгеньевна       – начальник отдела по работе с кадрами 
                                                             администрации Городецкого муниципального 
                                                             района (по согласованию) 
                                                         
 
                                               ______________________________ 


