
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
25.12.2020                                                                  № 177 

 

Об утверждении резерва управленческих  

кадров администрации МО Сертолово  

на 2021 год 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 09.02.2013 г. №126 «О комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва 

управленческих кадров», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2010 г. №636-р «Об утверждении федеральной 

программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 

(2010-2018 годы)»,  постановлением Губернатора Ленинградской области от 

16.10.2008 г. №205-пг «Об организации работы по формированию резерва 

управленческих кадров Ленинградской области», постановлением 

Губернатора Ленинградской области от 06.02.2009 г. №14-пг «О порядке 

формирования резерва управленческих кадров Ленинградской области», на 

основании Решения совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №34 

«Об утверждении «Положения о порядке формирования резерва 

управленческих кадров муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

постановления администрации МО Сертолово от 25.09.2012 г. №333 «О 

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», 

постановления администрации МО Сертолово от 21.10.2013 г. №418 «Об 

утверждении основных требований, предъявляемых к кандидатам на 

включение в резерв управленческих кадров, методики и критериев отбора», 

распоряжения администрации МО Сертолово от 12.11.2020 г. №145 «О 

формировании резерва управленческих кадров администрации МО 

Сертолово на 2021 год»,  протокола заседания комиссии по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров администрации МО Сертолово от 

14.12.2020 г. №1: 



1. Утвердить резерв управленческих кадров администрации МО  

Сертолово на 2021 год (приложение №1). 

     2. Юридическому отделу администрации МО Сертолово до 31.01.2021 г. 

организовать уведомление в письменной форме лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2021 год, 

руководителей их подготовки. 

      3. Руководителям подготовки лиц, зачисленных  в резерв управленческих 

кадров администрации МО Сертолово на 2021 год, до 15.02.2021 г. 

разработать индивидуальные планы подготовки указанных лиц в 

соответствии  с требованиями раздела 3 «Положения о порядке 

формирования резерва управленческих кадров муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. 

№34, обеспечить их выполнение.  

     4. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 

Сертолово 20.12.2019 г. № 180 «Об утверждении резерва управленческих 

кадров администрации МО Сертолово на 2020 год». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации     Ю.А. Ходько  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	C:\Users\aleks\Downloads\11-01-2021_10-37-23\2021 Распоряжение№177 об утверждении резерва управл кадров.doc

