
 

 

    Российская Федерация 

        Республика Алтай 

          Администрация  

муниципального образования 

         «Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                    J А К А А Н 

    
 от 13 марта 2019 года                      с.Чоя                          № 56   

 

 

 

 В  соответствии с пунктом 39  Положения о  формировании и подготовке 

резерва управленческих кадров муниципального образования «Чойский 

район», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 07.09.2016 № 232, с пунктом 37  Положения 

о порядке формирования и подготовке кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Чойский район», утвержденного 

распоряжением администрации  муниципального образования «Чойский 

район» от 10.08.2016 № 77 и на основании Протокола №2 комиссии по 

формированию и подготовке кадрового резерва муниципального образования 

«Чойский район»  от 13.03.2019: 

1. Исключить из резерва управленческих кадров муниципального 

образования «Чойский район»: 

-  Бобровских Сергея Владимировича - на основании личного заявления 

резервиста об исключении из резерва управленческих кадров; 

-  Маргачева Михаила Юрьевича - на основании назначения резервиста на 

управленческую должность, на которую сформирован резерв.  

2. Исключить из кадрового резерва на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Чойский район»: 

-  Бочкареву Татьяну Михайловну - на основании назначения резервиста на 

управленческую должность, на которую сформирован резерв; 

- Каребо Наталью Геннадьевну - на основании назначения резервиста на 

управленческую должность, на которую сформирован резерв; 

- Макарову Наталью Михайловну- на основании назначения резервиста на 

управленческую должность, на которую сформирован резерв; 

- Лазареву Екатерину Григорьевну – в связи с сокращением (упразднением 

муниципальной должности) на которую сформирован резерв;  



- Майер Светлану Александровну - в связи с сокращением (упразднением 

муниципальной должности) на которую сформирован резерв;  

- Нишкун Татьяну Сергеевну - в связи с сокращением (упразднением 

муниципальной должности) на которую сформирован резерв;  

- Анухину Татьяну Александровну - в связи с сокращением (упразднением 

муниципальной должности) на которую сформирован резерв. 

 3. Исключить из списка граждан, зачисленных в кадровый резерв на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Чойский район», утвержденного распоряжением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 10.08.2016 

№ 77 позиции № 5, 10, 26, 30, 31, 32, 33. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава муниципального образования 

          «Чойский район»                                                           М.Ю. Маргачёв  

 


