
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «20»  февраля  2014 года № 14 
307353, Курская область, Рыльский район, с.Дурово 

О списке лиц, входящих в кадровый 
резерв Администрации Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской  
области 

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", решением Собрания 
депутатов Дуровского сельсовета  Рыльского района Курской области от 
01.08.2008г. № 20 «Об утверждении Положения о кадровом резерве  на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области» Администрация Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1.Утвердить  список лиц, входящих в состав кадрового резерва 
Администрации   Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
(прилагается). 
 2.Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
Дробаха А.А. 
 3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                      Е.А.Чебанова 

 
 
 
 
 

  



                                                                                                                                                                                   Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Дуровского сельсовета 
 Рыльского района Курской области 

от 20.02.2014г. №14 
Список лиц, входящих в состав кадрового резерва  

Администрации   Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата  
рождения 

Образование(какое 
учебное заведение и 

когда закончил, 
ученое и почетное  

звание(при 
наличии)) 

Замещаемая должность 
 муниципальной 
службы  
(дата и номер  
постановления о  
назначении/ 
(замещаемая должность 
 и место работы 
гражданина) 

Стаж 
муниципальной 
службы 
(работы по 
специальности) 

Должность(должности) 
муниципальной службы,  
для замещения  
которой гражданин  
включен в резерв  

Данные о 
получении 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
период нахождения 
в кадровом резерве( 
наименование и 
номер документа о 
профессиональной 
переподготовке, 
повышении 
квалификации и 
стажировке) 

Отметка 
об отказе 
от 
замещени
я 
вакантной 
должност
и 
муниципа
льной 
службы( с 
указанием 
причины) 

Отметка о 
назначени
и на 
должность 
муниципа
льной 
службы( 
дата и 
номер 
постановл
ения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Лысых Светлана 

Ивановна 
07.07.1966г Высшее, Курский 

Государственный 
педагогический 
институт в 1991г 

Учитель географии, 
МБОУ «Рыльская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №5» 
Бобровский филиал 

24 Заместитель главы 
администрации 
сельсовета 

   

2 Васильева Нина 
Михайловна 

22.10.1967г Высшее Курский 
СХИ 
им.профессора 
Иванова в 1993г 

Начальник отдела 
администрации 
сельсовета, постанов. 
№4 от 16.01.2002г 

27 Заместитель главы 
администрации 
сельсовета 

Сертификат №03-
04/ОП-МО 

  

3 Романова Ольга 
Владимировна 

30.01.1983г Высшее Курский 
институт 
менеджмента, 
экономики и 
бизнеса в 2005г 

Специалист 
администрации 
сельсовета, распоря. 
№8 от 01.02.2006г 

8 Начальник отдела 
администрации 
сельсовета 

   

 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                        _____________________                                        _____________________ 
м.п.                                                                                             подпись                                                                          Ф.И.О. 
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