
 

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 2020 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. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами Администрации Егорлыкского района. 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                           __________А.А. Абрамов       

 

Распоряжение вносит: 

- главный специалист по вопросам 

  муниципальной службы и кадровой работе 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

25 сентября 2020 года № 227 ст.Егорлыкская 
 

О проведении аттестации 

муниципальных служащих 



    Приложение  

к распоряжению Администрации 

Егорлыкского района 

от 25.09.2020  № 227 

 

С П И С О К 
 

муниципальных служащих подлежащих аттестации в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  

1 Шараева 

Наталья Александровна 
 

начальник отдела правовой работы 

2 Демчук Виктория Викторовна ведущий специалист по 

противодействию коррупции отдела 

правовой работы 
 

3 Дзуцева Карина Александровна ведущий специалист - ответственный 

секретарь административной комиссии 

отдела правовой работы 
 

4 Поветкина Ольга Борисовна главный специалист по трудовым 

отношениям 
 

5 Тимошенко Марина Борисовна главный специалист отдела 

имущественных отношений 
 

6 Богданов Фёдор Фёдорович начальник информационного сектора 
 

7 
Куприянова  

Галина Владимировна 

ведущий специалист отдела 

экономического и инвестиционного 

развития 
 

8 

Тюрина Виктория Петровна 

ведущий специалист  по  контролю в 

сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, услуг для 

муниципальных нужд отдела 

экономического и инвестиционного 

развития 
 

9 Деряга Светлана Юрьевна начальник сектора по молодежной 

политике, казачеству, связям с 

общественностью, спорту 
 

10 Данилов Сергей Игоревич ведущий специалист по вопросам 

развития животноводства отдела 

сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды 



11 Яшарова Елена Сергеевна ведущий специалист  по вопросам 

муниципального хозяйства отдела 

муниципального хозяйства 
 

12 Мельникова 

Наталья Геннадьевна 
 

ведущий специалист отдела ЗАГС 

13 Зотова Светлана 

Александровна 

главный специалист - бухгалтер по 

учету нефинансовых активов и 

материальных запасов 

   

 

 

 

  И.о. управляющего делами                                      __________В.Р. Малова 


