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Протокол 
заседания аттестационной комиссии администрации 

Красногвардейского района  по аттестации муниципальных служащих 
Красногвардейского района 

                   
                           

                                                                        29 ноября  2013 года 
Всего членов комиссии – 11 
Присутствуют: 8 
Бондарева О.В. – заместитель председателя комиссии 
Криушин А.А. – секретарь комиссии 
Члены комиссии: Звягинцева О.П., Карпова А.М., Ким Л.Ф.,  Лихолетов 
В.Е.,  Росляков А.М., Титова Л.И. 

 
 

Повестка дня: 
 

 1. О соответствии муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы района в администрации Красногвардейского района, 
администрациях сельских поселений, замещаемым должностям 
муниципальной службы: 

Аппарат администрации района: 
- Савчатова Виктория Викторовна, главный специалист правового 

отдела аппарата администрации района. 
Администрации сельских поселений: 
- Алексенко Наталья Викторовна, ведущий специалист по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Веселовского сельского поселения; 
- Гринева Антонина Васильевна, ведущий специалист по 

делопроизводству администрации Валуйчанского сельского поселения; 
- Казакова Ольга Анатольевна, главный специалист по 

делопроизводству администрации Калиновского сельского поселения; 
- Курепина Ольга Алексеевна, главный специалист по 

делопроизводству Коломыцевского сельского поселения; 
- Цомколова Татьяна Николаевна,  главный специалист по 

делопроизводству Ливенского сельского поселения; 
- Щеголева Татьяна Ивановна,  ведущий специалист по 

делопроизводству Палатовского сельского поселения. 
Слушали: информацию Бондаревой О.В., заместителя главы 

администрации района – руководителя аппарата администрации района. 
Индивидуальное собеседование по группам: 
- специалисты администрации района; 
- специалисты администраций  сельских поселений. 

          В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 
муниципальной службы в Белгородской области», распоряжением от 04 
сентября 2012 года № 629 « Об утверждении Положения о проведении 
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аттестации муниципальных служащих Красногвардейского района», 
аттестационная комиссия р е ш и л а признать соответствующими 
замещаемой  должности муниципальной службы: 

Аппарат администрации района: 
- Савчатову Викторию Викторовну, главного специалиста правового 

отдела аппарата администрации района. 
Администрации сельских поселений: 
- Алексенко Наталью Викторовну, ведущего специалиста  по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Веселовского сельского поселения; 
- Гриневу Антонину Васильевну, ведущего специалиста по 

делопроизводству администрации Валуйчанского сельского поселения; 
- Казакову Ольгу Анатольевну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Калиновского сельского поселения; 
- Курепину Ольгу Алексеевну, главного специалиста по 

делопроизводству Коломыцевского сельского поселения; 
- Цомколову Татьяну Николаевну,  главного специалиста по 

делопроизводству Ливенского сельского поселения; 
- Щеголеву Татьяну Ивановну,  ведущего специалиста по 

делопроизводству Палатовского сельского поселения 
Рекомендовать главе администрации Красногвардейского района 

принять соответствующие документы по исполнению рекомендаций 
аттестационной комиссии в отношении муниципальных служащих. 
 
 

 


