
  Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «13» июля 2022 года  №  315- па 
 

  г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в состав комиссии по формированию  

резерва управленческих кадров Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования  
деятельности  по  формированию и использованию  резерва  управленческих 
кадров Шенкурского муниципального района Архангельской области 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 декабря 2014 года № 974-па «О резерве 
управленческих кадров муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к вышеназванному постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Шенкурского муниципального района от 26 февраля 2021 года № 81-па «О 
внесении изменений в состав комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

  
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению  администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области                                                                                                                                                                                        

от «22» июля 2022г. №  315-па     
 

С О С Т А В 
комиссии по формированию резерва управленческих кадров 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

Красникова  
Оксана Ивановна 

– глава Шенкурского муниципального района 
(председатель комиссии); 
 

Тепляков  
Сергей Николаевич 

–  заместитель главы - руководитель аппарата 
администрации Шенкурского 
муниципального района (заместитель 
председателя комиссии); 
 

Незговорова  
Татьяна Владимировна 

– главный специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского 
муниципального района (секретарь 
комиссии); 
 

Леонтьева  
Ольга Михайловна 

– начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации 
Шенкурского муниципального района; 
 

Колобова  
Светлана Викторовна 

– начальник юридического отдела 
администрации Шенкурского 
муниципального района; 
 

Лукошков  
Сергей Николаевич 
 

– председатель Комитета по  финансам и 
экономике администрации Шенкурского 
муниципального района; 
 

Заседателева 
Анна Сергеевна 

– председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района (по 
согласованию); 
 

Заварзин  
Алексей Алексеевич 

– депутат Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района (по согласованию). 

 

 
_______________ 


