
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Сямженского муниципального района 
 

 

16.06.2022 г                                                                                                             № 6 

с. Сямжа                                         
 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Иванов Николай Николаевич, Глава Сямженского муниципального 

района; председатель комиссии; 

Кремлева Ирина Александровна, Управляющий делами администрации 

района, заместитель председателя Комиссии;  

Кондакова Марина Сергеевна, заведующий отделом организационной и 

кадровой работы, секретарь Комиссии;  

Рахманова Людмила Евлампьевна, начальник Управления финансов;  

Кузовлева Ирина Олеговна, начальник Управления образования;  

Зобнина Светлана Геннадьевна, заведующий отделом культуры, спорта и 

молодёжной политики; 

Шаверина Людмила Александровна, заведующий отделом 

строительства  ЖКХ и архитектуры; 

Курочкин Антон Леонидович, заведующий юридическим отделом; 

Лызлов Михаил Сергеевич, заведующий отделом информационного, 

программного обеспечения  и защиты информации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.   О результатах конкурса на включение (невключение) кандидатов в 

резерв управленческих кадров Сямженского муниципального района на 2021-

2023 гг.  

(Кондакова М.С., заведующий отделом организационной и кадровой 

работы администрации Сямженского муниципального района). 

 

СЛУШАЛИ: 1. О результатах конкурса на включение (невключение) 

кандидатов в резерв управленческих кадров Сямженского муниципального 

района на 2021-2023 гг. 

ДОКЛАДЫВАЕТ Кондакова М.С., заведующий отделом 

организационной и кадровой работы администрации Сямженского 

муниципального района. 

Марина Сергеевна проинформировала, что в соответствии с решением 

комиссии от 10 мая 2022 года, к участию во втором этапе конкурсного отбора 

было допущено 9  кандидатов. Информация о дате, времени, месте и форме 

проведения второго этапа конкурса была доведена до их сведения.  

Иванов Николай Николаевич дал положительную оценку проведённой 

работе по конкурсному отбору лиц для включения в резерв управленческих 



кадров района, отметила качественный состав кандидатов и важность работы 

по формированию резерва управленческих кадров на муниципальном уровне.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в резерв управленческих кадров Сямженского 

муниципального района на 2021-2023 гг. 9 кандидатов, прошедших конкурсный 

отбор, закрепить за ними наставников.  

2. Сообщить о результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в 

конкурсе. 

3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте 

администрации Сямженского района. 

4. Лицам, включенным в резерв управленческих кадров Сямженского 

муниципального района на 2021 - 2023 гг., совместно со своими закрепленными 

наставниками разработать индивидуальные планы развития на 2022 год по 

форме, утвержденной постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 10.06.2020 года №162 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
 

 

 

Председатель Комиссии                                                                 Н.Н. Иванов 

 

 

Секретарь комиссии                                                                    М.С. Кондакова 

  


