
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.01.2022         г. Ессентуки            № 140 

 

 
Об аттестации муниципальных служащих муниципальной службы 
администрации города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) 
органов в 2022 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки, в целях определения соответствия муниципального 

служащего замещаемой муниципальной должности, на основании 

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в городском 

округе городе-курорте Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Провести аттестацию муниципальных служащих муниципальной 

службы администрации города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) 

органов с 06.04.2022 по 07.04.2022. 

 

2. Образовать комиссию для аттестации муниципальных служащих 

муниципальной службы администрации города Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органов (далее – аттестационная комиссия, 

муниципальные служащие), в составе согласно приложению 1. 

Аттестационной комиссии руководствоваться в работе Порядком, 

утвержденным постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2021 № 63. 

 



 

 

  

3. Утвердить прилагаемый график проведения аттестации 

муниципальных служащих (далее – график). 

4. Утвердить прилагаемый список муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации. 

 

5. Управляющему делами администрации города Ессентуки (Попова 

Н.Н.) разработать и утвердить письменные тесты для аттестации 

муниципальных служащих муниципальной службы администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) органов. 

 

6. Сотрудникам, ответственным за кадровую работу в администрации 

города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) органах: 

 

6.1 не позднее, чем за месяц до проведения аттестации под роспись 

ознакомить муниципальных служащих с графиком; 

6.2 не позднее, чем за две недели до начала аттестации представить в 

отдел по организационным и кадровым вопросам: 

 

6.2.1 отзыв на каждого муниципального служащего, подлежащего 

аттестации, подписанный его непосредственным руководителем и 

утвержденный вышестоящим руководителем, по форме согласно 

приложению 2, имеющий отметку об ознакомлении с ним муниципального 

служащего. 

6.2.2 аттестационный лист муниципального служащего с данными 

предыдущей аттестации (в случае, если ранее муниципальный служащий 

проходил аттестацию). 

 

7. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Н.Н. Попову. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 
 
 
 

 



 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Ессентуки 
от 28.01.2022 № 140 

 

 
ГРАФИК 

 проведения аттестации муниципальных служащих муниципальной службы 
администрации города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) 

органов в форме письменного тестирования 
в 2022 году 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
подразделения  

(количество чел) 

Дата и время 
проведения 
аттестации 

Дата 
представлени

я 
отзывов на 

муниципальн
ых служащих 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица 

Место 
проведения 
аттестации 

 

1.  Администрация 
города 

Ессентуки 
 

(6 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

 

23.03.2022 Е.А. Шабашова зал 
заседаний 
администр

ации 

2.  Управление 
архитектуры и 

градостроительс
тва 

 

(1 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

 

23.03.2022 Н.С. Кюльбаков 

И.Ю.Гусев 

зал 
заседаний 
администр

ации 

3.  Управление 
экономического 

развития и 
торговли 

 

(1 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

 

23.03.2022 В.В. Горелик  

С.М. Карпухина 

зал 
заседаний 
администр

ации  

4.  Управление 
труда и 

социальной 
защиты 

населения 
 

(5 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

23.03.2022 И.М. Литвинова 

А.А.Гусельщикова 

зал 
заседаний 
администр

ации  

5.  Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

города 
Ессентуки 

 
(7 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

23.03.2022 Д.С.Савченко 

А.В. Чадная 

зал 
заседаний 
администр

ации 



 

 

  

6.  Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

(3 чел.) 

 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

23.03.2022 С.А.Жуков 

Н.А. Брага 

 

зал 
заседаний 
администр

ации  

7.  Управление 
образования 

 

(3 чел.) 

06.04.2022 

с 14-30 до 15-05 

23.03.2022 А.Н.Данилов 

Н.Е.Литвинова 
зал 

заседаний 
администр

ации  
  

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Ессентуки 
от 28.01.2022 № 140 

 

 
ГРАФИК 

 проведения аттестации муниципальных служащих муниципальной службы 
администрации города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) 

органов в форме индивидуального собеседования 
в 2022 году 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
подразделения  

(количество чел) 

Дата и время 
проведения 
аттестации 

Дата 
представлен

ия 
отзывов на 

муниципаль
ных 

служащих 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица 

Место 
проведения 
аттестации 

 

1.  Администрация 
города 

Ессентуки 
 

(6 чел.) 

 

07.04.2022 

с 14-30 до 15-00 

23.03.2022 Е.А. Шабашова зал 
заседаний 

администрац
ии 

2.  Управление 
архитектуры и 

градостроительс
тва 

 

(1 чел.) 

 

07.04.2022 

с 15-00 до 15-05 

23.03.2022 Н.С. Кюльбаков 

И.Ю.Гусев 

зал 
заседаний 

администрац
ии 

3.  Управление 
экономического 

развития и 
торговли 

 

(1 чел.) 

 

07.04.2022 

с 15-05 до 15-10 

23.03.2022 В.В. Горелик  

С.М. Карпухина 

зал 
заседаний 

администрац
ии  

4.  Управление 
труда и 

социальной 
защиты 

населения 
 

(5 чел.) 

 

07.04.2022 

с 15-10 до 15-35 

23.03.2022 И.М. Литвинова 

А.А.Гусельщикова 

зал 
заседаний 

администрац
ии  

5.  Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

города 
Ессентуки 

 

(7 чел.) 

 

07.04.2022 

с 15-35 до 16-10 

 

23.03.2022 Д.С.Савченко 

А.В. Чадная 

зал 
заседаний 

администрац
ии 



 

 

  

6.  Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

(3 чел.) 

 

07.04.2022 

с 16-10 до 16-25 

23.03.2022 С.А.Жуков 

Н.А. Брага 

 

зал 
заседаний 

администрац
ии  

7.  Управление 
образования 

 

(3 чел.) 

07.04.2022 

с 16-25 до 16-40 

23.03.2022 А.Н.Данилов 

Н.Е.Литвинова 
зал 

заседаний 
администрац

ии  
 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
от 28.01.2022 № 140 

 
 СОСТАВ 

комиссии для аттестации муниципальных служащих муниципальной службы 
администрации города Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) 

органов 
 
Герасимов Евгений 
Васильевич 

- первый заместитель главы администрации 
города Ессентуки, председатель комиссии 
 

Попова Наталья 
Николаевна 

- управляющий делами администрации 
города Ессентуки, заместитель 
председателя комиссии 
 

Шабашова Екатерина 
Александровна 

- главный специалист отдела по 
организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки,   
секретарь комиссии 

   

Члены комиссии: 

   
Бессмертная Ольга 
Петровна 

- заместитель директора по учебной части 
Московского филиала РУДН, независимый 
эксперт  
(по согласованию) 
 

Корчевная Алла 
Владиславовна 

- директор ГБУК СК «Ессентукский 
историко-краеведческий музей им. В.П. 
Шпаковского» (по согласованию) 
 

Красковский Дмитрий 
Владимирович 

- заведующий отделом правового 
обеспечения администрации города 
Ессентуки 
 

Савченко Дмитрий 
Сергеевич 

- и.о. заместителя главы администрации 
города Ессентуки – руководителя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки 
 

Скорик Антон  
Сергеевич 

- консультант отдела по организационным и 
кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки 
 

Чижик Андрей 
Александрович 

- заместитель главы администрации города 
Ессентуки 
 

Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Ессентуки на время прохождения аттестации подчиненных им 
муниципальных служащих.   
 
 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 



 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Ессентуки 
от 28.01.2022 № 140 

 

СПИСОК 

муниципальных служащих муниципальной службы администрации города 
Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) органов, подлежащих 

аттестации в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество муниципального 

служащего 

 Замещаемая муниципальная 
должность 

 
 

Администрация города Ессентуки 
 

1 Довлятов Дмитрий 
Николаевич 
 

- ведущий специалист отдела 
муниципального контроля 

2 Катаева Анна  
Викторовна 
 

- ведущий специалист общего  
отдела  

3 Макаренко Мария 
Александровна  

- ведущий специалист отдела по 
организационным и кадровым 
вопросам  
 

4 Радинская Нина  
Алексеевна  

- заведующий отделом по 
организационным и кадровым 
вопросам 
 

5 Телегин Владимир 
Николаевич  
 

- заведующий отделом 
муниципального контроля  

6 Тимофеева Маргарита 
Сергеевна 

- главный специалист отдела 
социальной политики 

 
Управление труда и социальной защиты администрации города Ессентуки 

(далее – управление) 
 
1 Бубонистая Ольга  

Андреевна 
- главный специалист отдела 

назначения пособий и компенсаций 
 

2 Гаврилова Елена 
Александровна 

- ведущий специалист отдела 
выплаты пособий и компенсаций  
 

3 Гостюнина Юлия  
Юрьевна 

- главный специалист отдела 
выплаты пособий и компенсаций 
 

4 Зурначиева Зинаида 
Николаевна 

- специалист 1 категории отдела 
назначения пособий и компенсаций 
 

5 Рулла Галина  
Владимировна 

- специалист 1 категории отдела 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате ЖКУ 
 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Ессентуки (далее – управление) 

 



 

 

  

1 Месропян Алла 
Александровна 
 

- ведущий специалист управления 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ессентуки (далее – комитет) 

 
1 Кнорозова Христина 

Юрьевна  
 

- начальник жилищного отдела 

2 Нижникова Алла 
Викторовна  
 

- специалист 1 категории отдела 
имущества 

3 Погорельская Мария 
Владимировна 
 

- главный специалист отдела 
имущества 

4 Пруненко Валентина 
Викторовна 
 

- заместитель начальника отдела 
земельных отношений 

5 Раевская Екатерина 
Ростиславовна 
 

- ведущий специалист жилищного 
отдела 

6 Углов Юрий  
Сергеевич 
 

- ведущий специалист отдела 
муниципального контроля 

7 Чадная Анна  
Владимировна 
 

- главный специалист-юрисконсульт 
отдела правового обеспечения 

Управление жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Ессентуки (далее – управление) 

 
1 Абакумов Даниил  

Сергеевич 
 

- заместитель начальника управления 
 

2 Адаменко Валерия 
Евгеньевна 
 

- главный специалист-юрисконсульт 
отдела правового обеспечения 

3 Вострикова Юлия 
Владимировна 

- начальник отдела правового 
обеспечения 
 

Управление образования администрации города Ессентуки  
(далее – управление) 

 
1 Бастрикин Кирилл  

Сергеевич 
- главный специалист-юрисконсульт 

отдела опеки и попечительства 
 

2 Серова Екатерина  
Сергеевна 

- ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства  
 

3 Соколов Юрий  
Николаевич 

- заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства 
 

Управление экономического развития и торговли  
администрации города Ессентуки (далее – управление) 

 
1 Хортюнова Виктория 

Владимировна 
- главный специалист–юрисконсульт 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                  Н.Н.Попова 



 

 

  

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
от 28.01.2022 № 140 

 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 
Ф.И.О., должность вышестоящего руководителя,  

дата и подпись 
 

ОТЗЫВ   
на  муниципального служащего (Ф.И.О.)  

 

_____________________________________________, замещающего  

должность  муниципальной службы с (дата назначения на эту должность) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вывод о соответствии замещаемой должности 
 

 

 
 

(должность непосредственного руководителя)                                                                                                          

Ф.И.О.  подпись, дата 

Мнение и подпись муниципального служащего подлежащего аттестации: 

согласен,   согласен в основном,  не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

                                                                 Ф.И.О. аттестуемого, подпись и дата     

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                Н.Н.Попова 


