
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
25.12.2020                                                              №  176 
г. Сертолово        

 

Об утверждении кадрового резерва 

для замещения должностей  

муниципальной службы  

в администрации МО Сертолово  

на 2021 год 

 

 

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

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 

11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 24.11.2008 г. №581-р «О формировании кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», на 

основании «Положения о кадровом резерве для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 

Сертолово от 28.04.2009 г. № 31, распоряжения администрации от 

12.11.2019г. № 144 «О формировании кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2021 

год», протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для 

зачисления в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации МО Сертолово от 14.12.2020 г. №1: 

 

 

1. Утвердить кадровый резерв для замещения должностей  

муниципальной службы в 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 кадровый 



резерв для замещения должностей муниципальной службы на 2021 год, 

руководителей их подготовки. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации               

МО Сертолово, наделенных правами юридических лиц, юридическому 

отделу администрации МО Сертолово  до 15.02.2021 года обеспечить 

оформление карт лиц, зачисленных в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы на 2021 год по форме согласно 

приложению №2 к «Положению о формировании кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации МО 

Сертолово Ленинградской области», утвержденному решением совета 

депутатов МО Сертолово от 28.04.2009 г. №31. 

      4. Руководителям подготовки лиц, зачисленных в кадровый резерв для 

замещения должностей муниципальной службы на 2021 год до 15.02.2021 г. 

разработать планы индивидуальной подготовки по форме согласно 

приложению №3 к «Положению о формировании кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации МО 

Сертолово Ленинградской области», утвержденному решением совета 

депутатов МО Сертолово от 28.04.2009 г. №31, обеспечить их выполнение.  

     5. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 

Сертолово от 20.12.2019 г. № 181 «Об утверждении кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации МО 

Сертолово на 2020 год». 

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

Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                Ю.А. Ходько  
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