
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.06.2017 
 

№ 887 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

Киржачского района от 21.09.2010г. №1088 «О 

формировании и подготовке резерва управленческих кадров» 
 

 

         В целях совершенствования муниципального управления, формирования 

и эффективного использования резерва управленческих кадров приоритетных сфер 

экономики, социального развития, исполнительно-распорядительного органа 

муниципального  образования Киржачский район 

постановляю: 

  1.Внести в постановление главы района от 21.09.2010 №1088 «О 

формировании и подготовке резерва управленческих кадров» следующие изменения 

и дополнения: 

          1.1. приложение №1 к постановлению главы района изложить в редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

         1.2. В пункте 11 раздела II. Порядок формирования  резерва 

управленческих кадров  слова: «справку из налоговых органов о предоставлении 

сведений о своих доходах и принадлежащем имуществе», заменить на слова:  

«сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по  форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на  

начальника управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации                                                                             М.В. Горин 



 

Приложение  

                                                                          к    постановлению администрации 

                                                                                                             от    20.06.2017  № 887 

 
 

Состав 

комиссии при главе администрации района по формированию резерва 

управленческих кадров для приоритетных сфер экономики и  исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области 

 

1. Горин Михаил Владимирович -  глава администрации Киржачского района, 

- председатель комиссии; 

2. Резниченко Жанна Борисовна  -  заместитель главы администрации    района по 

социальным вопросам, - заместитель председателя комиссии; 

3.Новикова Ирина Викторовна- консультант в управлении организационно-

контрольной и кадровой работы  администрации района, секретарь  комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Апанасюк Василий Сергеевич- заведующий  юридическим отделом 

администрации района; 

5. Гудков Дмитрий  Александрович - начальник управления организационно-

контрольной и кадровой работы администрации района; 

6. Каленова Ольга Витальевна- начальник финансового управления администрации  

района; 

7. Попова Надежда Анатольевна – начальник управления  экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования администрации района; 

8. Сахарова Татьяна Геннадьевна - директор государственного казенного  

учреждения Владимирской  области « Центр занятости населения города Киржач» 

(по согласованию); 

9. Семенова Марина Александровна – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации района. 
 

 

                                                                                            

                                                                          


