
 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11 июля 2019 года № 220 ст.Егорлыкская 

 

О проведении аттестации 

муниципальных служащих 

 

         В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 

09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», 

решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 08.07.2010 № 29 «Об 

утверждении «Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

Егорлыкского района» и, руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава 

муниципального образования «Егорлыкский район»: 

 

  1. Провести в ноябре 2019 года аттестацию муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации района, 

подлежащих аттестации в соответствии с указанными нормативными правовыми 

актами. 

        2. Утвердить список муниципальных служащих, подлежащих аттестации 

согласно приложению. 

        3. Поручить главному специалисту по вопросам муниципальной службы и 

кадровой работе Лысенко Н.Н.: 

        3.1. разработать график аттестации муниципальных служащих; 

        3.2. довести до сведения каждого аттестуемого служащего утвержденный 

график проведения аттестации не менее чем за месяц до ее начала; 

        3.3. подготовить документы, необходимые для работы аттестационной 

комиссии. 

       4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

       5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего 

делами Коркуть И.В. 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                           _____________П.А. Павлов       

 

Распоряжение вносит: 

 - главный специалист по   вопросам 

  муниципальной службы и кадровой работе 



    Приложение  

к распоряжению Администрации 

Егорлыкского района 

от 11.07.2019 года № 220 

 

С П И С О К 

муниципальных служащих подлежащих аттестации в 2019 году 

 

Администрация Егорлыкского района 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонец Алексей Викторович 

 

главный специалист по 

землеустройству и земельным 

ресурсам отдела имущественных 

отношений 

2 Гузенная Юлия Андреевна главный специалист по конъюнктуре 

рынка, продовольственным фондам, 

перерабатывающей промышленности 

и системному обеспечению 

телекоммуникационной сети АПК 

3 Гончаров Игорь Ильич начальник отдела по делам ГО и ЧС 

4 Гончарова Наталья Николаевна 

 

главный специалист по 

территориальному развитию и 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

5 Заиченко Олег Александрович главный архитектор 

6 Кучма Александр 

Владимирович 

ведущий специалист по компьютерной 

технике 

7 Лысенко Наталья Николаевна главный специалист по вопросам 

муниципальной службы и кадровой 

работе 

8 Малова Вера Ремовна 

 

главный специалист  по контрольно-

организационной работе и 

взаимодействию с представительным 

органом 

9 Оганесян Елена Викторовна начальник отдела имущественных 

отношений 

10 Палюх Ирина Александровна ведущий специалист по торговле, 

потребительскому рынку и 

ценообразованию отдела 

экономического и инвестиционного 

развития 

11 Петюнова Ирина Викторовна ведущий специалист - ответственный 

секретарь административной комиссии 

  

 



12 Романов Владислав 

Геннадьевич 

главный специалист по механизации, 

охране труда, технике безопасности 

отдела сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды 

13 Савостина Татьяна Николаевна 

 

главный специалист по 

экономическому анализу и 

планированию отдела сельского 

хозяйства и охраны окружающей 

среды 

14 Солодовникова Инна 

Владимировна 

главный специалист по юридическим 

вопросам отдела правовой работы 

15 Строков Максим 

Александрович 

начальник сектора по молодежной 

политике, казачеству, связям с 

общественностью, спорту 

16 Хаустова Елена Андреевна ведущий специалист по 

градостроительным регламентам и 

зонированию 

17 Яковец Иван Викторович главный специалист  по 

мобилизационной работе 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Гордиенко Наталья 

Валентиновна 

ведущий специалист 

2 Пащенко Татьяна Николаевна ведущий специалист по опеке и 

попечительству 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

1 Заиченко Юлия Витальевна специалист 1 категории отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

2 Тоцкий Дмитрий Игоревич ведущий специалист- системный 

администратор отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

3 Павлова Дарья Сергеевна ведущий специалист отдела по 

проблемам семьи, материнства и 

детства 

4 Чумакова Екатерина 

Валерьевна 

начальник отдела адресного 

предоставления мер социальной 

поддержки 

5 Хрусталева Елена 

Александровна 

начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности – главный 

бухгалтер 

   

 

 

    Управляющий делами                                        ___________И.В. Коркуть      

 

 


