
Постановление  
Нерюнгринской районной администрации от 16.09.2011г. № 1892 

 
Об утверждении Перечня должностей, на замещение которых  
формируется резерв управленческих кадров муниципального  

образования «Нерюнгринский район» 
 

В соответствии с Порядком формирования резерва управленческих кадров муниципального 
образования «Нерюнгринский район», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 01 сентября 2011 года № 1768, в целях формирования и эффективного 
использования резерва управленческих кадров муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринская районная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень должностей, на замещение которых формируется резерв 

управленческих кадров муниципального образования «Нерюнгринский район» (Приложение).  
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Нерюнгринской районной администрации Ковальчука П.В. 
 
 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»                                                                                       Д.К. Дьячковский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



  
 

               УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 16.09.2011 г. № 1892 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, на замещение которых формируется резерв управленческих  

кадров муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 
  

1. Резерв управленческих кадров для замещения муниципальных должностей: 
 Глава Нерюнгринской районной администрации;  
 Председатель Нерюнгринского районного Совета;  
 Заместитель Председателя Нерюнгринского районного Совета. 

 
2. Резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» 

 Высшая должность: 
 Первый заместитель  главы администрации (вопросы промышленности и строительства); 
 Первый заместитель главы администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК). 
 Главная должность: 
 Заместитель главы администрации по экономике, финансам и торговле; 
 Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению; 
 Заместитель главы администрации по имущественному комплексу – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; 
 Заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
 Управляющий делами администрации. 
 Ведущая должность: 
 Начальник Управления здравоохранения; 
 Начальник Управления образования; 
 Начальник Управления экономического развития и муниципального заказа; 
 Начальник Управления архитектуры и градостроительства; 
 Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства; 
 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения; 
 Заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального заказа; 
 Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения; 
 Начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
 Начальник отдела физической культуры и спорта; 
 Начальник отдела ценовой и тарифной политики; 
 Начальник отдела финансового контроля; 
 Начальник отдела социальной и молодежной политики; 
 Начальник отдела опеки и попечительства; 
 Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 Начальник отдела муниципальной и кадровой службы; 
 Начальник юридического отдела; 
 Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций; 
 Начальник административной комиссии (отдела). 

 



  
3. Резерв управленческих кадров для замещения должностей 

руководителей учреждений, предприятий, организаций приоритетных сфер 
экономики муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

 Руководители муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 
 Руководители муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 
 Руководители муниципальных учреждений культуры муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 
 Директор Муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика»; 
 Директор Муниципального унитарного предприятия «Нерюнгринская городская типография»; 
 Директор Муниципального унитарного предприятия «Переработчик»; 
 Директор Открытого акционерного общества «Дорожник»; 
 Директор Открытого акционерного общества «Имущественный комплекс»; 
 Директор Открытого акционерного общества «Нерюнгринский водоканал»; 
 Директор Муниципального учреждения Управление культуры и искусств Нерюнгринского 
района; 
 Директор Муниципального учреждения «Служба организационно-технического  обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»; 
 Директор Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»; 
 Директор муниципального учреждения  Центр развития физической культуры и спорта – 
Крытый стадион «Горняк».  

 
   
 
Управляющий делами                                                                              П.В. Ковальчук 

 
 


