
 

 Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнлöн администрация 

 
 

  

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26  декабря  2016 г.                                                №  2150          

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 12 июля 2011 года № 929 

«О создании комиссии по 

формированию и подготовке 

резерва управленческих 

кадров муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

   
   

  

 

В целях эффективного использования резерва управленческих кадров муниципального 

образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12 июля 2011 года № 929 «О создании комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующее изменение: 

1.1 изложить приложение № 1 к вышеуказанному постановлению в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Дегтяреву В.Г. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

                                                                           



 

 

   

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «26» декабря 2016 года  №  2150 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ  

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 

 

 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председатель 

комиссии; 

Дегтярева В.Г. - начальник управления делами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - 

заместитель председателя комиссии; 

Евсеева И.М. - начальник отдела кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Гущин В.А. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 


