
ПРОТОКОЛ № 01 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

города Канска 

 

г. Канск                                                 22.03.2019 

 

 Присутствовали: 

 Заместитель председателя Комиссии: Кадач Н. В. - заместитель главы города 

по экономике и финансам; 

 Секретарь Комиссии: Борель О.П. - консультант отдела организационной ра-

боты, делопроизводства, кадровой и муниципальной службы администрации г. 

Канска. 

 Князева Н. И. - заместитель главы города по социальной политике; 

 Колмакова В.А. - начальник юридического отдела администрации г.  Канска;  

 Поляков В. Э. – руководитель Управления социальной защиты населения ад-

министрации города Канска; 

  

 Тихомирова Н.А. – руководитель Финансового управления администрации го-

рода Канска;    

 Ветрова Ю.В. – главный специалист юридического отдела администрации го-

рода Канска; 

  Кадач М.М.- представитель КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж»; 

  Берлинец Т.В. - директор КГБ ПОУ «Канский технологический колледж»;  

  Курдюкова Л.Н. – представитель КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства; 

  Коноваленко К.С. – депутат Канского городского Совета депутатов 

 Отсутствовали: А.М. Береснев, председатель Комиссии; Лаптева О.М. - кон-

сультант главы города по связям с общественностью отдела организационной ра-

боты, делопроизводства, кадровой и муниципальной службы администрации г. 

Канска; Букалов А.В. – руководитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Канска. 

 Повестка дня:  
Формирование резерва управленческих кадров, отбор высококвалифициро-

ванных, мобильных граждан для включения в резерв управленческих кадров на 

целевые должности, для которых формируется управленческий резерв. 

  Вопросы:  

1.  Рассмотрение заявления о включении в резерв управленческих кадров Пи-

рожок Инги Леонидовны; 

2.  Рассмотрение заявления о включении в резерв управленческих кадров Ко 

роленко Андрей Александрович; 

3. Рассмотрение заявлений об включении из резерва управленческих кадров; 

4.  Разное. 

  Выступил секретарь Комиссии: 

 В комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

города Канска поступило тридцать заявлений – одно по представлению от Управ-

ление образования администрации города по включению в резерв управленческих 

кадров: Пирожок Инги Леонидовны, одно путем самовыдвижения по включению 

в резерв управленческих кадров: Короленко Андрей Александрович, двадцать во-



семь заявлений об исключении из резерва управленческих кадров: Клемичевой 

Е.М., Бебениной С.В., Ольховик О.В., Злобиной И.Е., Чулкова И.П., Овчинникова 

А.С., Справниковой О.В., Боровского Э.Р., Храмцова А.В., Имподистовой М.А., 

Мещенской С.Н., Глушковой Н.В., Посторнак Л.Н., Кухаревой Л.Ф., Морозовой 

И.Ю., Поклонской Н.В., Даниловой Л.М., Кушнеровой Н.Л., Андреевой Е.Н., 

Шумачковой О.А., Грудяковой И.Н., Балабиной Е.И., Скоробогатовой Н.А., 

Штейбезандт В.А., Кошелевой И.Ф., Субоч В.С., Гвоздевой Н.В.,Лапицкой Е.В. 

       Согласно представленных документов сформированы дела и составлен спи-

сок кандидатов для рассмотрения комиссии и принятия решения о включении ли-

бо не включении в кадровый резерв. 

 Выступил председатель Комиссии: 

 Комиссии по резерву управленческих кадров необходимо провести отбор об-

ратившихся с представлениями граждан на целевые должности в соответствии с 

пунктом 4 приложения 2 Порядка резерва управленческих кадров. 

 Рассмотрели представленные документы: 

1. Пирожок Инги Леонидовны на целевую должность: 

- руководитель иных муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и 

организаций города Канска 

 Комиссия решила:    

 Включить в резерв управленческих кадров Пирожок Ингу Леонидовну, на 

целевую должность «Руководитель иных муниципальных бюджетных (казенных) 

учреждений и организаций города Канска» (в сфере образования), рекомендовать 

пройти обучение в области управленческой деятельности; 

      Проголосовали: 

     «за» - единогласно;     «против» - нет;      «воздержались» - нет 

Рассмотрели представленные документы: 

2. Короленко Андрея Александровича, на целевые должности: 

- заместитель главы города Канска; 

- руководитель функционального подразделения администрации города Кан-

ска; 

- заместитель руководителя функционального подразделения администрации 

города Канска; 

- начальник отдела администрации города Канска функционального подраз-

деления администрации города Канска; 

- заместитель начальника отдела администрации города Канска, функцио-

нального подразделения администрации города Канска; 

- руководитель иных муниципальных бюджетных учреждений и организаций 

города Канска. 

Комиссия решила:    

 Включить в резерв управленческих кадров на целевые должности: 

- заместитель главы города Канска; 

- руководитель функционального подразделения администрации города Кан-

ска; 

- заместитель руководителя функционального подразделения администрации 

города Канска; 

- начальник отдела администрации города Канска функционального подраз-

деления администрации города Канска; 



- заместитель начальника отдела администрации города Канска, функцио-

нального подразделения администрации города Канска; 

- руководитель иных муниципальных бюджетных учреждений и организаций 

города Канска. 

      Проголосовали: 

     «за» - единогласно;    «против» - нет;      «воздержались» - нет 

Разное: Секретарь комиссии зачитала заявления, поступившие в комиссию об 

исключении из резерва управленческих кадров Клемичеву Е.М., Бебенину С.В., 

Ольховик О.В., Злобину И.Е., Чулкова И.П., Овчинникову А.С., Справникову 

О.В., Боровского Э.Р., Храмцова А.В., Имподистову М.А., Мещенскую С.Н., 

Глушкову Н.В., Посторнак Л.Н., Кухареву Л.Ф., Морозову И.Ю., Поклонскую 

Н.В.,Данилову Л.М., Кушнерову Н.Л., Андрееву Е.Н., Шумачкову О.А., Грудяко-

ву И.Н., Балабину Е.И., Скоробогатову Н.А., Штейбезандт В.А., Кошелеву И.Ф., 

Субоч В.С., Гвоздеву Н.В., Лапицкую Е.В. 

Комиссия решила: Исключить из резерва управленческих кадров: Клемичеву 

Е.М., Бебенину С.В., Ольховик О.В., Злобину И.Е., Чулкова И.П., Овчинникову 

А.С., Справникову О.В., Боровского Э.Р., Храмцова А.В., Имподистову М.А., 

Мещенскую С.Н., Глушкову Н.В., Посторнак Л.Н., Кухареву Л.Ф., Морозову 

И.Ю., Поклонскую Н.В.,Данилову Л.М., Кушнерову Н.Л., Андрееву Е.Н., Шумач-

кову О.А., Грудякову И.Н., Балабину Е.И., Скоробогатову Н.А., Штейбезандт 

В.А., Кошелеву И.Ф., Субоч В.С., Гвоздеву Н.В., Лапицкую Е.В. 

      Проголосовали: 

     «за» - единогласно;   «против» - нет;     «воздержались» - нет 

 Комиссия решила: Рекомендовать начальнику отдела организационной рабо-

ты, делопроизводства, кадровой и муниципальной службы администрации г. Кан-

ска, Чудаковой Н.В. разработать проект положения о комиссии по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров города Канска, согласно действую-

щему законодательству в срок до 29 апреля 2019 года. 

      Проголосовали: 

     «за» - единогласно;     «против» - нет;     «воздержались» - нет. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                           Н.В. Кадач  


