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oб итoгaх aттестaции MyIIиципaЛЬHЬrх
сJ.Iy?кaщих мyниципaльнoй слyiкбьI
Кpaснoгвapдeйскoго pаиoнa

B сooтветствии с ФeДеpаЛьнЬlМ
ФЗ <o мyниuипanьнoй олyжбe в

ЗакoноМ oТ 02 маpтa 2007 гoдa Nэ 25-
Poссийскoй ФедерaЦии), зaкoнoм

Белгopoдскoй oб:raсТи oT 24 cентябpя 2О07 гoдa N 150 (oб осoбеннoстяx

paспoрЯ)кениеМ aдМинисTрaции Кpaснoгвapдейскoгo paйoнa oт 28 aпpеlrя
2015 гoдa N9 з60 (oб утBrP)кДении Пoлoя(ения o llpoвeдении aTTесTaции
мyIlиципaJ]ьнЬIх сЛyжaщих Кpaснoгвapдейскoгo paйонa>, llpo'roкoДol,I
зaсеДaния aTТесTaЦиotlноЙ кoN'Iиссии пo aTTесTaции MyIlиЦипaJrьнЬIx
слyжaщиХ кpaснoгвaрдейскoгo paйoнa oт 06 декабpя 2017 гoдa:

Пpи lна t ь сoolBетсtB)юulиMи зaMeщaeМoй ДoЛ,кнoсTи
мyниципaльнoй слyrкбьt:

. Bеснинy Иpинy Hикoлaевнy, ГлaBнoГo сПeциaЛистa ЛO наЗнaчrник)
ех{еМесЯчHЬlх Деttе)кHЬ|\ кoMПеHсаuиЙ yПравЛеHия сoшиа-lьнoй защитьt
нaсеnения aдМинис]рaции рaЙoна;

орГaниЗaции мyниципaльнoй слyrкбьI в Белгoрoдскoй oблaсти>,

- ДyбенцoBy Иpинy Алeксaндpoвнy,
бrоджетнoгo o].деЛa УПpaвЛениЯ финaнсoв
aдМинисТpaЦии paиoнa;

- Кaлyстoвy Haтaлью Bиктоpoвнy, зaNlесTиТеЛЯ нaчaqЬникa oTДеЛa
oбщегo и дorпкoльнoгo oбрaзoвaния упpaвления oбpазoваl{lш аДllинисТpaЦии
paйoнa;

. Крaмapевy oльгy Baсильевнy' ГЛaвнo.o спеЦиaлисТa пo нaЗнaчeниIо
ежеl,1есячнь]х Денежньlх выП'цaТ yпpaBЛеIlия сoциаЛьнoй ЗaщиTы IlaсеЛения
aдминистрaции paйoнa;

- Лoпaтинy Свет..raну Hикoлaевнy' ГЛaBноГo cПециаJlисТa.арxивaриyсa
opГallизaциoннo-N{еTo.цичеокoГo и aрхиBнoГo oTДеЛa yПрaBлеIlия кyЛЬTypЬl
aдминистpaции paйoнa;

ГЛaBlloГo cl]ециaЛиcTa
бюджетной ПoЛиTики



Aлексея
кaзнaчeЙскoгo исПoлнения бroдrкетa
поЛиTики aдминиотрaциирaйoнa;

- Haбивaчевa

- ПapьIкинy Иннy Юpьeвнy,
нaчaJIЬIiикa бlодкетнoгo oтделa
пoлиTикиадминисTрaции рaйoнa;
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Hикoлaевиva' нaчaльникa oТДелa
yпрaвЛения финaнсoв и бroджетной

зaМeсTиTелЯ начаJIьникa yпрaвЛения _
yПpaBлеIrиЯ финaнсoв и бroджетнoй

IlaчаJIЬникa
пoлиTики

. - ПрийМaкoвy ЕЛенy Hикoлaeвнy, зaМесТитеЛя
oюД)кeТIlo.o oTдеЛa yпрaвЛения финaнсoв и бЮд)кетнoЙ
aДМиIrисTpaции paйoнa;

- Cеpюкoвy Светлaнy Ивaнoвнy, нaчaльникa oT'цеЛa дoxo.цoвyЛpавЛения финaнсoв и бюл)]{еТHoй |1oЛИ!ИKJ4 uo',n,.,puu,, pu"onu;- Coкoлoвa Сергeя BaсильeвIгla' нaчaлЬI{икa oTдeЛa yчeTa иoТчеТнoсTи-ГJIaвнoгo б1xгалтеpa yПpaBлеIrия финaнсoв и бюдrкетнoйпoлиTики aДMинисTрaциирaйoнa;
- 

.Тyтoвy Baлeнтинy Лaнтелеевнy, глaBнoГo cпециa:lисTa oт.цrлaкaзнaчейскогo испoлнениJI бюдяtетa yпрaBЛения финaнсoв и бюлlкеTнoй
ПолиTики a,цМинистрaции paйoнa;

.Ульяненкo Евгения Hцкqnдg3цчa, зaМестиTеля нaч.LJlьникa
yПрaB'цениЯ oбрaзoвaния . нaчаJlЬllикa oт,цеЛa oбщеГo и ДotЦкoлЬtloГooбpaзoBaния yПpaвления oбpaзовaния aдминистpaции Daйонa:- XapьIбинy Oкоaнy HикoлaевIJy. ЗаМесTиТеля n,n*",,n*o y..pu",,.',"-
нaчaЛЬникa oТ.цeЛa несTaЦиoнaрнЬtx yчpе)к.цeний, кaДрoвoй рaбoтьl ииIlфoрMaциoнных теxнoлoгий yпpaBлelrиЯ сoциальнoй .uщ,,", nu"",".,n"
aДN'tинисТрации paйoнa;

-Чaплиевy Cветлaнy Bлaдимирoвнy, зaмeсTиTеJIЯ нaЧ!шЬникa
орГaнизaциoннo-МетoДическoГo oT.цеЛa _ зaBеДyю!ryIo paйoнньrм aрхивoмyпрaвлelrиЯ кyлЬTyрЬI aДN'IиtrисТpaции paЙoнa:

-Чеpемyrпкинa Игopя Борисoвиva, зaNfесTителя нaча-льникa
yпрaвЛeниЯ . начаJIьника oрIaнизaЦиollнo-МеTo.цическoГо и aрxиBlloгo oтДеJIayПpaBЛения кyJrЬT}pЬI aдNIинисTрaцииpaйонal

- 
- LШепeлевy Taтьянy Bладиlt,,pou'y. г,uв"oгo сЛециaЛисTa oTдеЛaoбщеГo и дou]кoЛьнoгo oбрaзoвaниЯ yпpaвЛения oбpaзoвaния a.цN{иIrисTpaции

paйoнa.



з

IIpoToкoЛ
Зaсe.цaниЯ aттесTaциoннoй кoМисси И a ДМт1{Иcтp aЦИИ

Кpaснoгвapдeйскoго paйонa Пo аr'lесTaЦии MyI{иЦипaJIьных слyжalциx
Кpaснoгвap.ЦeйскoГo paйoнa

l' v сooTBетсTBии MyниЦипaJIЬнЬIх сЛyжaщих' зaмещaloщиx ,цoлжtloст
N.IyниЦипaЛьнoй слyжбьr pайoна B yпpаBЛеIiияx aдtrlинистpaЦи
Крaснoгвaрдейскoго paйoна:

- Bеснинa Иpинa Hикoлaевнa, глaвньlй специаJIист ПO нaзнaЧеIlик)
e)кемeсячньIх .цене)кных кoмпeнcaций yпpaBлeния сoциальнoй зaщитьI

Членьl кoмиссии: Bистopoбскaя T.с., Bяльцeв Кapпoвa A.М.,1JrgflЬr кoMи(jсии: IJисTopobскa,I l.с., BяльцeB С.B..
Лиxoлeтoв B.F.. Maлафеев Е.B.. Haзаpенкo С.B., Тиroвa Л.И.

Пoвeсткa дня:

1' o сooтв сЛyжaщих' зaмещaloЦиx,цoлжtloсти
aдминистpаЦии

специaлисТ'aрхивaриyc
yl]рaBлeния кyЛьтypЬI

oTДеЛa кaЗнaЧейскoгo
бroджетнoй пoЛитики

06 дeкaбpя 20|7 гoдa

Bceгo членoв кoмиссии _ 1З
Пpисyтствyroт: 9
Бoндapeвa o.B. - зaмeсТиTеЛь пpедсeдaтeля Кoмиссии
Криyrпин A.A. _ секреTaрЬ кoМиссии

нaсеnениjlaдминисTрaции paйoнa;
- {yбенцoвa Иринa АлексaндpoBнa, глaBнЬtй специaлист бroджетнoгo

оТ.целa yпpaBЛеIlия финaнсoв и бIoджеTнoй пoлитики aдминистрaции
paйoнa:

- Калyстoвa Haталья BиктoрoBнa' зaмeсTиTеЛь нaЧаJIЬIlикa oTДеЛa
oбщeгo и дolпкoлънoгo oбpазoвaния yлрaвления oбp аtзoBaНИЯ aДМИHИcтpaЦИI4
paЙolla:

- Кpaмapевa oльгa Baсильeвнa, глaвньlй спеЦиaЛисT пo нaзнaчениIo
e)кеМесячнЬIх .цеI{ежнЬIx вьIпЛaT yПрaвления сoциaпьнoй зaЦиTы нaселения
aдМинисTpaЦии рaЙoнa;

- Лoпaтинa Cветлaнa Hикoлaевнa, глaвньlЙ
oргaнизaциoннo-МеTo.цическoГo и apХиBlloгo oTДeЛa
a.цМинисTpaции paйoнa;

- Haбивaчев Aлексeй HикoлaеBиЧ' нaЧaJIЬIlик
испoЛнения бroдrкетa yПpaвлeниЯ финансoв и
a.цMия ис гpаllии раЙoнa:

- ПaрьIкинa Инна Юрьeвнa, ЗaмесТиTeль нaчaЛЬникa уПpaBЛeHI4Я _
нaЧaJIЬIlик бroджетнoгo oт.цeЛa yПрaвЛеI{ия финaнсов и бroджeтнoй ПoдиTики
адN'Iинисц)aции рaЙoнa;

- Пpиймaкoвa Еленa Никoлaевнa, ЗaмеcTиTeЛь нaчаJIьIlикa
бrоджeтнoгo oTдeлa yпpaвлeния финaнсов и бюд}(eTнoЙ пoЛитики
a.цминиcTpaЦии рaйoнa;

- Сeprокoвa Светлaнa Ивaнoвнa, нaчaJIьник oTдеJra дoхo.цoB
)ЛpавЛеHия финaнсoв и бЮджеtнoй пoЛиТики алvинистpаЦии райoна:



. Сoкoлoв Сepгей Baсильевич' нaчajlЬник oTДеЛa riеTa и oTЧeTнoсTи- гЛaвIlЬIй бyхгалтеp yпpaBления финaнсoв и бrоджетнoи поЛитики
a.цМинисIрaции райoнa;

- Tyтoвa Bалентинa Пaнтелеeвнa, глaвньIй специaлисT oT.цеЛa
кaзнaЧеЙскoГo исПoлненI'I бкlджетa yпpaвления финaнсoв и бrоджетнoй
ПoлиTики aдминистpaции pайoнa;

- Ульяненкo Евгений Hикoлaевит, зaмeсTитеЛь rtaчaлЬникayпpaBлеIrиЯ oбрaзoвaния _ нaчаЛьник oтделa oбщегo и дolЦкoЛьноГooбpазoвaния yпpaвления oбpaзoвания aдМинистрaции рaйoнa;- Хapьбинa oксaнa llикoлаeвнa, зaмесTитеЛь нaчaльникa yпpaвлeншI -нaчaJIьник oTДeЛa нестaциoнapньIx yчре)кДeний, кaдрoвoй paбoTьI иинфopмaциoнньIx технoлoгий yпpaвлеI{иJI сoциаЛЬнoй iaщ,''.o. 
"aс"лe",,яа.цми}tисTрaЦии paйol{a;

-Чaплиевa Светлaнa Bлaдимирoвнa, зaмeсTиTеЛЬ нaчЕLлЬникa
opГaнизaционнo-мeтoДиqескoГo оTДеJIa . зaведyroщий pайoнньtм apхивoм
упPаBлeIrия кyЛЬтypЬl a.цминисТpaцИИ paйola;

- Чeремyrпкин Игоpь Бoрисoви.r, зaMестиTель нaчaлЬникa yI]рaвЛенIUI_ нaчaльник opгaнизaциoнIlo-МеToдическoГo и aрХиBнoГo oTДелa yпpaBления
кyльTyры aдМинисTрaЦии paйolra;

- llfепелевa Тaтьянa Bлaдимиpoвнa,
oбщегo и дoшкoльнoГо oбpaзовaния
aдМинисTpaции paйoнa.

гЛaBньIй спeциaJIисT oT.цeлa
yПрaBлеIrии oбpaзoвaния

Cлyrrraли: инфoрмaциro Бoндaревoй o.B.' зaмeстиrrJlЯ гЛaBЬI
aДN'IиIrиcTpaции рaйoнa _ рyкoвo'циTeЛя aпПaрaTa aдMиIrисIpaЦии рaйoнa.Индивидyальнoе сoбeседoвание пo грyппaм:

. сIIeциaJIисTЬI yпрaBлениЙ a.цминисTpации рaйoнa.

^ B сooтвeтствии с ФедepaльньrМ закoнoм oт 02 мapтa 20О7 гoдa .lФ 25-ФЗ(o МyнициПалЬнoй слyжбе в Poссийскoй Фeдерaции>, Ъaкoнoм Бeлгoрoдскoй
oблacти oт 21 сeнтябpя 2007 roдa N9 l50 (бб oсoбеннoстяx OpГaнизaции
мyниципальнoй слyrкбьl в Белгoродскoй oблaсти>, paсПopяжеIlием
a.цМи!rистрaЦии Крaснoгвapдейскoгo рaйoнa oт 28 aпpеля 20i5 гoдa J\! 360(oб yTвеpжДeнии Пoлoжeния o прoBе.цеI{ии aTTесTaции Мyниципaльньlх
слyжaщих Кpaснoгвaрдейскoгopaйoнa>, aТTeсTaЦиoннa-'r кoМисси,lpешиЛa aTTестoBaTЬ:

е)кel{есяЧных дене)ltнЬж кoмпенсaЦий
нaселенIш aдминисTрации paйolra;

yпрaвЛениЯ сoциaпЬнoй зaщитьI

. Bеснинy Иринy Hикoлаевнy, r'.|raBlloГo специaлисTa пo нztзнaчениIo

flyбенцoвy Иринy Aлексaндрoвнy, глaBнoГo сПециaJIисTa
oЮД)I(eTI{oгo oт.цеЛa yЛpaвЛения финaнсoв и бlоджетнoй ПoлиTики
a,цМиIrисTрaции рaйoнa;

- Калyстoву Hатальтo Bиктopoвнy, ЗaМесTитeЛя нaЧaJlЬttикa oTделa
oбщегo и дoпrкoльнoгo oбpaзoвaния yпрaвлeния oбp aloBa|IИЯ aд^'lиIlисTpaции
paЙoнa:

- Кpамapeвy oльгy Baоильевнy, гЛaвнoгo специaJIистa пo нaзнaчеIlиIo
е)кeМесячнЬlх .ценe)кнЬIх BьlпЛaT yПpaвлениЯ сoциaлънoй зaЦиl'ы нaсeЛrния
a.цМинисTpaции paйoнa;
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CветлaнyHикoлaевнy, гЛaBнoгo специilJIиcTa-
apxиBapиyсa opгaнизaциol{нo-мeToдическoгo и aрхивIloгo oTДелa yпрaBлelrия
кyлЬTyры aдМиниотрации paйoнa;

- Haбивaчевa Aлексея HикOЛaеBичa, нaчaлЬникa oTдеЛa кaзнaчейскoГo
испoЛнения бrоджeтa yПpaвпeния финaнсoв и бюджетнoй ПoлиTики
aДМинистpaции рaйoна;

- - Пpиймaкoвy Елeнy Hиколaeвнy, зaмeстиTеJUI
oloДжеTlloгo oТ.целa yЛpaBления финaнсoв и бю.ЦкеТнoй
aДМинисTpaции рaЙoнa;

- Лoпатинy

- ПapьIкинy Иннy Юрьeвнy,
нaчaJlЬникa бtoдяteтнoгo oтдслa
пoЛиTики aДминистpaции paйoнa;

Зaместитель
ПpeДсeдaTелЯ кoМиссии

Секpетaрь комиссии

3aМeсTиTеля нaЧaльникa yпрaвлeншI _
yпрaBленшI финaнсов и бloджeтнoй

нaчaЛЬникa
ПoЛитики

o. Бoндapeвa

A. Кpиyrпин

- Сеproкoвy Cветлaнy Ивaнoвнy' нaчaJlъникa oтдеJlа дoхoдoB
} ЛpавЛениJl финaнсoв и бюджетнoй пoЛитики аДМинистpации paиoHа;- Сокoлoва Сергeя Baсильевичa' нaчaлЬI{икu о'де,,o yчетa и
oTЧеTнооTи-гЛaBнoгo бyхгaлтeрa yпpaвЛения финaнсoв и бIoд)кeтнoй
Iloлитики aДминисTpaции paйol{a;

- Тyтoвy Baлeнтинy Пaнтeлеeвнy, гЛaвнoгo сПециaписTa oтДеЛa
кaзнaЧейскoГo исЛoлнеIlия бтoджетa yПрaBлel{ия финaнсoв и бюджетнoй
пoлиTики aдминистpaции paйoнa;

-Ульяненкo Евгeния llикoлaевиva, ЗaМестиTеJUl нaчаJIЬникa
yпpaBлеIrия oбрaзoвaния - нaчaпЬникa oтделa oбщeго и дoшкoлЬнoгo
oбpaзoBaния yпpaвления oбpaзoвaния a,цминисTpaци и paйoнa;- Хapьrбинy oксaнy Hикoлaeвнy' зaМесTитеЛя нaчaЛьItикa yrrрaвЛен}x{-
нaчаJIьникa oT'целa нeсTaциoнaрньlx yЧpе)КДений, кa.цpoвoй рaбoтьI и
инфоpмaциoнньIx технoлoгий yПpaBлеIrия социальнoй защиTЬI нaсeления
a,цминисTрaЦии рaйoнa;

- Чаплиевy Светлaнy Bлaдимиpoвнy, зarlrссTиTeJIя нaЧaлЬникa
opгaнизaционllo-МeToдичrскoГo oT.цeлa . зaвeДroщyro paйoнным apxиBoм
yПрaBлениЯ кyЛьT}?ьl a.цмиI{исTрaции paйoнa;

- Чеpeмyrпкинa Игopя Бoрисoвиva, ЗaМeстиTeля нaчaльникa
yпрaBЛеIlия _ нaчальникa oргaниЗaЦиoнIlo-МeToдиЧеcкoГo и aрxивrtoГo oTДeлa
yЛpaвЛениЯ кyльTyрьl aдМинисTрaции paйoнa;

- - Шепелевy Taтьянy Bлaдимиpoвнy' ГЛaвIloгo специaJrистa oTДeЛaoбщеГo и .цoпIкoЛьногo oбрaзoвaния yпpaBлении oбpaзoвaния
a.цМинистраЦии рaйoltа.


