
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  24.09.2014 №  9/3621 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О Комиссии по формированию  

и подготовке Резерва управленческих  

кадров администрации муниципального  

образования городского округа  

«Сыктывкар»  
 

 

 

Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования                   

городского округа «Сыктывкар», в целях создания и эффективного использо-

вания Резерва управленческих кадров администрации муниципального обра-

зования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

- состав Комиссии по формированию и подготовке Резерва управленче-

ских кадров администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

- Положение о Комиссии по формированию и подготовке Резерва управ-

ленческих кадров администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию. 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление главы администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 25.02.2009 № 2/450 «Об утверждении По-

ложения о резерве управленческих кадров муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»; 

- постановление администрации муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» от 24.06.2011 № 6/1750 «О внесении изменений в по-

становление главы администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 25.02.2009 № 2/450 «Об утверждении Положения о 

резерве управленческих кадров муниципального образования городского ок-

руга «Сыктывкар»; 

- постановление администрации муниципального образования городско-



 

го округа «Сыктывкар» от 13.08.2013 № 8/3136 «Об утверждении Положения 

о резерве управленческих кадров администрации муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление главы администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 «О Комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление главы администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 24.02.2009 № 2/438 «О внесении изменений 

в приложение № 1 к постановлению главы администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 «О 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление главы администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 26.05.2009 № 5/2193 «О внесении дополне-

ний в приложение № 2 к постановлению главы администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 

«О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление главы администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 02.06.2009 № 6/2278 «О внесении измене-

ний в приложение №1 к постановлению главы администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 

«О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление администрации муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» от 31.12.2009 № 12/5826 «О внесении изменений в 

приложение №1 к постановлению главы администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 «О Ко-

миссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- постановление администрации муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» от 27.05.2011 № 5/1353 «О внесении изменений в 

приложение №1 к постановлению главы администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5230 «О Ко-

миссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Филиппова А.Ф. 

 

 

Глава администрации                                                                         И.А. Поздеев  



 

Приложение № 1 

 к постановлению 

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.09.2014 № 9/3621 

 

СОСТАВ 

Комиссии по формированию и подготовке  

Резерва управленческих кадров администрации  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

Поздеев И.А. председатель Комиссии, глава администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Филиппов А.Ф. заместитель председателя Комиссии, начальник правового 

управления администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Бересневич В.В. секретарь Комиссии, заместитель начальника отдела му-

ниципальной службы и кадров администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

Члены комиссии: 

Жариков В.С. глава МО ГО «Сыктывкар» - председатель Совета МО ГО 

"Сыктывкар» 

Османов М.Н. первый заместитель главы администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» 

Козлов В.В. первый заместитель главы администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» 

Сергеева И.А. заместитель главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Хозяинова Н.С. заместитель главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Осипов В.В. заместитель главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Калинин А.Ю. руководитель администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Матвеева М.М. начальник отдела муниципальной службы и кадров адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» 

Азаров О.И. начальник управления по связям с общественностью                          

и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Пувкоева А.В. заместитель начальника управления информации                                   

и организационной работы администрации МО ГО «Сык-

тывкар» 

Садикова Т.А. председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Канева Ю.О. заместитель директора Института дополнительного про-

фессионального образования ГОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» (по согласованию) 
 



 

Приложение № 2 

 к постановлению 

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.09.2014 № 9/3621 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ  

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР» 
 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по 

формированию и подготовке Резерва управленческих кадров администрации му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Комиссия). 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений главе администрации муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» по формированию и эффективному исполь-

зованию Резерва управленческих кадров администрации муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар»; 

б) координация деятельности отраслевых (функциональных), территориаль-

ных органов администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» по вопросам, связанным с отбором, подготовкой, переподготовкой 

и выдвижением кандидатов для формирования Резерва управленческих кадров 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

в) определение порядка ведения базы данных Резерва управленческих кадров 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

г) подготовка предложений в резерв управленческих кадров Республики Ко-

ми; 

д) разработка методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения 

кандидатов для формирования Резерва управленческих кадров администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

е) проведение конкурсного отбора кандидатов для включения в Резерв управ-

ленческих кадров администрации муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар»; 

ж) координация работы по обучению лиц, включенных в Резерв управленче-

ских кадров администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»; 

з) контроль за реализацией мероприятий по формированию и подготовке Ре-

зерва управленческих кадров администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар».  

3. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления 

в Республике Коми, а также от организаций; 



 

б) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа представите-

лей отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», а также, по согласо-

ванию, государственных органов Республики Коми, иных органов местного само-

управления в Республике Коми, общественных объединений и организаций, уче-

ных и специалистов, работающих в различных отраслях экономики Республики 

Коми; 

в) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Респуб-

лики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обществен-

ных объединений и организаций. 

4. Состав Комиссии утверждается и изменяется главой администрации муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар». 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместители, секре-

тарь и члены Комиссии. В состав Комиссии по согласованию могут входить руко-

водители и иные представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, общест-

венных объединений, ученых и специалистов, работающих в различных отраслях 

экономики Республики Коми. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии 

или по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

организует реализацию основных задач Комиссии; 

утверждает план работы Комиссии; 

определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также повестку 

заседаний Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

подписывает документы от имени Комиссии; 

дает обязательные для исполнения поручения заместителю председателя Ко-

миссии, секретарю Комиссии, членам Комиссии; 

рассматривает поступающие в Комиссию предложения, заявления                   

и жалобы; 

осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в полугодие. Дата проведения и повестка дня заседания Комиссии утвер-

ждаются председателем Комиссии. 

6. Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, рекомендуе-

мые для исполнения отраслевыми (функциональными), территориальными орга-

нами администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», организациями, должностными лицами. 

7. Секретарь Комиссии: 

обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, составляет повестки за-

седаний Комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии и 

проектов решений Комиссии; 

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке оче-

редного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 



 

оформляет протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии; 

докладывает о ходе выполнения принятых решений и утвержденных планов 

работы Комиссии. 

8. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, повест-

кам заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов, составу приглашенных, 

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии и проектов решений 

Комиссии. 

9. Повестки заседаний Комиссии формируются председателем Комиссии с 

учетом предложений членов Комиссии. Необходимые документы и материалы 

направляются секретарю Комиссии не позднее, чем за десять рабочих дней до да-

ты проведения заседания. 

10. Оповещение членов Комиссии и приглашенных лиц о заседании                 

с предоставлением всех необходимых документов и материалов осуществляет 

секретарь Комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения за-

седания. 

11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более поло-

вины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании. В случае распределения голосов поровну право ре-

шающего голоса принадлежит председателю Комиссии. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на засе-

дании Комиссии. Протокол оформляется секретарем Комиссии не позднее пяти 

рабочих дней после дня заседания и не позднее 10 рабочих дней со дня проведе-

ния заседания направляется членам Комиссии, иным заинтересованным лицам. 

13. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных нача-

лах. 

14. Член Комиссии, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включе-

ние в Резерв управленческих кадров администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», представляет в Комиссию надлежаще оформ-

ленные документы на участие в Конкурсе и заявление о приостановлении членст-

ва на период проведения конкурса на включение в Резерв управленческих кадров 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет администрация муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар». 

16. Документы, связанные с деятельностью Комиссии, включаются                  

в номенклатуру дел отдела муниципальной службы и кадров администрации му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» и по истечении срока 

хранения сдаются в архив. 
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