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Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

   от  «31» декабря  2008 г.              с. Октябрьское                               № 1045 

 
 

О  комиссии  по  формированию  и  подготовке 

резерва управленческих кадров в  муниципальном 

образовании - Пригородный район  
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 25.08.2008 N 1252 "О Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров", законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008 года № 

7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008г.№ 48-РЗ «О 

Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 

службы в Республике Северная Осетия - Алания», Указом Главы Республики 

Северная Осетия-Алания  от 22 сентября 2008 года № 234 «О формировании и 

подготовке резерва управленческих кадров Республики Северная Осетия-

Алания», Порядком формирования резерва кадров РСО-Алания, утвержденной 

распоряжением Главы Республики Северная Осетия-Алания от 28.01.2009г. № 4-

рг, Положением о кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном 

образовании - Пригородный район, принятого Собранием представителей 

муниципального образования - Пригородный район от 1 августа 2008 года № 45  

и в целях формирования и эффективного использования резерва управленческих 

кадров в муниципальном образовании - Пригородный постановляю: 

 

1.Создать Комиссию по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании - Пригородный район 

(Приложение № 1). 
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2. Утвердить Положение о Комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании - Пригородный 

район Приложение № 2). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации местного самоуправления муниципального образования 

- Пригородный район Гуссалову Б.С.  

 
Глава администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования - 

Пригородный район                                                                  Р.А.Есиев 
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                                                                      Приложение № 1 

                                                       к постановлению АМС  

МО-Пригородный районг  

                                                      от «31»12 2008   № 1045        

 

                                                                                   

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию  и подготовке резерва 

управленческих кадров   

 

Председатель 
 

Демеев                              -  заместитель главы администрации местного 

Славик Елиозович              самоуправления муниципального образования      

Пригородный район по взаимодействию с органами 

местного  самоуправления 

 

 Заместитель председателя   

 

 Гуссалова    

 Бэлла Самсоновна             -  руководитель аппарата АМС МО - Пригородный   

район  
 

Пухаева                               -  главный специалист по кадрам отдела 

Ирина Варденовна                организационной и кадровой АМС МО - 

                                                Пригородный район - секретарь комиссии 
 

 Члены комиссии:  

  

 Гагиева                             -    заместитель председателя Собрания              

Аза Ивановна                         представителей муниципального образования - 

                                                 Пригородный район 

  

Калоев Валерий              -     начальник юридического отдела 

Александрович                      АМС МО - Пригородный район  
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                                                                      Приложение № 2 

                                                       к постановлению АМС  

МО-Пригородный районг  

                                                      от «31»12 2008   № 1045       №1045   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования-Пригородный район 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального 

образования - Пригородный район город Республики Северная Осетия-Алания 

(далее-Комиссия). 

2. Комиссия образована в целях обеспечения реализации мероприятий по 

созданию резерва управленческих кадров муниципального образования - 

Пригородный район город Республики Северная Осетия-Алания, 

предусмотренных перечнем поручений Президента Российской Федерации от 1 

августа 2008 года ПР-1575 по итогам совещания по формированию резерва 

управленческих кадров 23 июля 2008 года. 

3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации от 25.08.2008 N 1252 "О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров", 

закон Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ «О 

муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», закон 

Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008г.№ 48-РЗ «О Реестре 

муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 

Республике Северная Осетия - Алания», Указ Главы Республики Северная 

Осетия-Алания  от 22 сентября 2008 года № 234 «О формировании и подготовке 

резерва управленческих кадров Республики Северная Осетия-Алания», Порядок 

формирования резерва кадров РСО-Алания, утвержденной распоряжением 

Главы Республики Северная Осетия-Алания от 28.01.2009г. № 4-рг, Положение о 

кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании - 

Пригородный район, принятого Собранием представителей муниципального 

образования - Пригородный район от 1 августа 2008 года № 45, настоящее 

Положение. 
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4. Основными задачами Комиссии являются: 

- формирование резерва управленческих кадров муниципального образования - 

Пригородный район; 

- разработка правовых актов, необходимых для решения вопросов формирования 

и подготовки резерва управленческих кадров муниципального образования - 

Пригородный район; 

- взаимодействие с комиссией при главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального 

образования - Пригородный район; 

-обеспечение информирования граждан и организаций о мероприятиях, 

проводимых в муниципальном образовании - Пригородный район по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального 

образования - Пригородный район муниципального образования. 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

- приглашать на свои заседания кандидатов в резерв управленческих кадров; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

государственных учреждений и предприятий, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, общественных организаций, 

учреждений и предприятий муниципального образования - Пригородный район 

независимо от их организационно-правовой формы материалы и информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- по вопросам своего ведения вносить предложения главе муниципального 

образования - Пригородный район по отбору кандидатов в резерв 

управленческих кадров муниципального образования - Пригородный район. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район. 

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и 

членов Комиссии. 

8. Председатель Комиссии: 

- определяет периодичность заседаний Комиссии, осуществляет общее 

руководство их подготовкой; 
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- созывает заседания Комиссии, определяет повестку дня и председательствует 

на ее заседаниях; 

- подписывает решения Комиссии; 

- дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии, группе 

экспертов; 

- исполняет иные функции по руководству Комиссией. 

9. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Комиссии 

проводится ее председателем, а в период его отсутствия – заместителем 

председателя Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. Кандидат 

в резерв управленческих кадров, являющийся членом Комиссии, в заседании не 

участвует. 

12. Член Комиссии, который не согласен с общим решением, вправе изложить 

особое мнение в протоколе. 

13. Организацию подготовки, созыва и проведения заседания Комиссии, ведение 

протоколов и оформление решений обеспечивает секретарь Комиссии. 

14. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем 

Комиссии. 

 
 

 


