
 

     02.03.2016        36-р 

 

 

О формировании кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы Финансового управления 

администрации городского округа Богданович 
 

 

В связи с истечением срока действия кадрового резерва на 2012-2015 г.г., 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович 16.08.2012 № 

1512 «Об утверждении кадрового резерва на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Финансового управления администрации городского округа 

Богданович», руководствуясь решением Думы городского округа Богданович от 

29.05.2008 № 43 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович», постановлением главы городского 

округа Богданович от 13.09.2013 № 2018 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на муниципальной службе городского округа Богданович», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

1. Объявить конкурс по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы Финансового управления администрации 

городского округа Богданович по следующим должностям муниципальной службы: 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела исполнения 

бюджета и обслуживания лицевых счетов, заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, главный специалист (по исполнению бюджета и 

обслуживанию лицевых счетов), ведущий специалист (по исполнению бюджета и 

обслуживанию лицевых счетов), ведущий специалист (по бухгалтерскому учету и 

отчетности), 

2. Утвердить комиссию по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы Финансового управления администрации 

городского округа Богданович в следующем составе:  

Токарев Георгий Викторович - начальник Финансового управления 

администрации городского округа Богданович, председатель комиссии, 

Демина Светлана Андреевна - заместитель начальника Финансового 

управления администрации городского округа Богданович - начальник отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля, заместитель председателя 

комиссии, 



Камаева Светлана Сергеевна - ведущий специалист (по делопроизводству, 

кадрам и юридическим вопросам) Финансового управления администрации 

городского округа Богданович, секретарь комиссии, 

Члены комиссии:  

Ашербаева Наталья Владиславовна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Финансового управления администрации городского округа Богданович, 

Белых Тамара Васильевна - ведущий специалист (по кадрово-муниципальной 

службе и общим вопросам) администрации городского округа Богданович,  

Вольхина Светлана Александровна - начальник отдела исполнения бюджета и 

обслуживания лицевых счетов Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, 

Попов Дмитрий Владимирович - начальник юридического отдела 

администрации городского округа Богданович, 

Пургина Светлана Викторовна - начальник отдела обеспечения мер 

социальной поддержки, организации социального обслуживания, учета и отчетности 

- главный бухгалтер Управления социальной политики по Богдановичскому району. 

3. Ведущему специалисту (по делопроизводству, кадрам и юридическим 

вопросам) Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Камаевой С.С. разместить объявление о проведении конкурса в газете «Народное 

слово» и на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Токарева Г.В. 

 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 


