
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
09 октября 2013 г.                                                                                                              № 298 

с. Бурла 

 

О проведении аттестации  

муниципальных служащих  
 

В соответствии со статьѐй 5 закона Алтайского края от 07 декабря 2007 года             

№ 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального об-

разования Бурлинский район, Положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы Бурлин-

ского района, в целях определения соответствия муниципальных служащих, замещае-

мым должностям муниципальной службы, повышения их профессионального уровня,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести аттестацию муниципальных служащих, замещающих должности            

муниципальной службы в администрации района и в органах администрации района,                     

в ноябре 2013 года. 

2. Утвердить график проведения аттестации (прилагается).  

3. Образовать аттестационную комиссию в составе: 

 

4. Начальникам управлений, комитетов и отделов администрации района пред-

ставить списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации, в управление дела-

ми администрации района в срок до 25 октября 2013 года.  

5. Управлению делами администрации района, руководителям органов админист-

рации района обеспечить подготовку соответствующих документов и контроль за сро-

ками прохождения аттестации.  

Председатель: - Давыденко С.А., глава района; 

 

Заместитель председателя: 

 

- Захарюта Н.Д., заместитель главы администрации рай-

она, председатель комитета по образованию администра-

ции района;  

Секретарь: - Крысько Е.И., управляющий делами администрации района; 

Члены: - Жаманбаев Н.К., начальник отдела по труду администрации 

района;  

- Карагаев Т.К., начальник управления сельского хозяй-

ства администрации района; 

- Кононенко Л.А., председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации района; 

- Литовка С.Л., начальник контрольно-правового отдела 

администрации района; 

- Микулец Н.Г., начальник отдела управления делами ад-

министрации района. 
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Итоги работы аттестационной комиссии представить главе района до 01 января 

2014 года. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации района от 15 января 

2010 года № 07 «О проведении аттестации муниципальных служащих».  

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управление де-

лами администрации района. 

 

 

Глава района                                                                                                      С.А, Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющий делами администрации района 

_________________________Е.И. Крысько 

 

Начальник контрольно-правового 

отдела администрации района 

_________________________ С.Л. Литовка 

 

Начальник отдела по труду  

администрации района 

_______________________ Н.К. Жаманбаев 
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                                                                                Приложение к постановлению 

                                                                                         администрации Бурлинского района 

                                                                          от 09 октября 2013 г. № 298 

 

 

Г Р А Ф И К 

проведения аттестации муниципальных служащих,  

замещающих муниципальные должности муниципальной службы  

в администрации района и ее органах 

 

 
№ 

п/п 
Наименование органа 

Количество 

аттестуемых 

Дата 

проведения 

1. Комитет по финансам, налогам и кредитной 

политике администрации района 
 

27 ноября 2013 г. 

2. Комитет по образованию администрации 

района 
 

27 ноября 2013 г. 

3. Управление по экономическому развитию, 

имущественным и земельным отношениям 

администрации района 

 

27 ноября 2013 г. 

4. Отдел по культуре, делам молодѐжи и спор-

ту администрации района 
 

29 ноября 2013 г. 

5. Администрация района  29 ноября 2013 г. 

 

 


