
 

 

 

На основании Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года  

№ 2368/496-IV-ОЗ "Об утверждении типового положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Оренбургской области", решения 

Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области от  28.11.2008 года № 29 /11  

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет», во 

исполнение распоряжения от  06.04.2021 г. № 30-р «О проведении аттестации 

муниципальных служащих муниципального образования  Новосергиевский 

поссовет» и протоколом комиссии по проведению аттестации 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет № 1 от 18.05.2021 г.: 

1.  Утвердить результаты  аттестации муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет, 

проводимой  18.05.2021 года, согласно приложению № 1. 

2.   Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации МО   

Новосергиевский  поссовет                                                          Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: муниципальным служащим администрации МО Новосергиевский 

поссовет, специалисту по кадрам, прокурору,  в дело. 

 

 

 

 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

 

 

18.05.2021 № 42-р 

п.Новосергиевка  
 

  

  

О результатах аттестации 

муниципальных служащих 

муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  

  



Приложение № 1 

к распоряжению  

от__________ №_____ 

 

 

Результаты  аттестации муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 
Аттестация муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет была проведена в 

целях объективной оценки деловых и профессиональных качеств 

муниципальных служащих, улучшения  результатов их работы, решения 

вопроса о повышении квалификации муниципальным служащим 

администрации МО Новосергиевский поссовет. 

      Согласно списка, утвержденного главой администрации МО 

Новосергиевский поссовет, аттестации подлежали 12 муниципальных 

служащих.  

Прошли аттестацию 12 муниципальных служащих с результатами: 

соответствует замещаемой муниципальной должности администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области:  

- Козин А.М. - должности  заместителя главы администрации  МО 

Новосергиевский поссовет; 

- Широкова С.Э. - должности  заместителя главы администрации  МО 

Новосергиевский поссовет по финансовым вопросам; 

- Ефанов М.В. - должности  ведущего специалиста по оперативным 

вопросам; 

- Булгаков Д.А. - должности  ведущего специалиста по правовым 

вопросам; 

- Скотаренко И.В. - должности  ведущего специалиста по общим 

вопросам и по работе с Советом депутатов; 
- Сапожникова И.А. - должности  ведущего специалиста по работе с 

населением; 

- Солодилова Ю.В. - должности  ведущего специалиста по 

бухгалтерскому учету и отчетности; 

- Азнабаева Н.Н. - должности  ведущего специалиста по вопросам 

ЖКХ; 

- Арсюкова Н.А. - должности  ведущего специалиста по правовым 

вопросам (по закупкам); 

- Тучкина Н.В. - специалиста 1 категории по работе с населением; 

- Воропаева Е.И. -  должности  специалиста 1 категории по 

бухгалтерскому учету и отчетности; 

- Ким Д.Г. - должности  специалиста 1 категории по информационным 

технологиям и по работе с населением. 

 


