
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

30 июня 2022 г.                                          № 43 

 

О внесении изменений в некоторые распоряжения председателя  

Думы города Ессентуки  

 

В связи с кадровыми изменениями,  

1. Внести в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки, утвержденное 

распоряжением председателя Думы города Ессентуки от 12 июля 2018 г.                  

№ 53 следующее изменение: 

1) Приложение 1 к Положению о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки 

изложить в редакции согласно приложению в настоящему распоряжению.  

2. Внести в распоряжение председателя Думы города Ессентуки от 29 

июня 2022 года № 40 «О внесении изменений в распоряжение председателя 

Думы города Ессентуки от 12 июля 2018 г. № 53 «О Положении о кадровом 

резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Думе города Ессентуки и Контрольно-счетной палате города Ессентуки» 

следующее изменение: 

1) в пункте 2 слова «со дня принятия» заменить словами «со дня 

обнародования». 

3. Внести в распоряжение председателя Думы города Ессентуки от 29 

июня 2022 года № 42 «О внесении изменений в распоряжение председателя 

Думы города Ессентуки от 12 июля 2018 г. № 54 «О конкурсной комиссии по 

формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки и Контрольно-счетной 

палате города Ессентуки» следующее изменение: 

1) в пункте 2 слова «со дня принятия» заменить словами «со дня 

обнародования». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                          А.А. Задков 

 

 



Проект распоряжения подготовлен заместителем заведующего отделом общей 

и организационно-правовой работы Думы города Петровой Т.С. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом общей 

и организационно-правовой работы                                            

Думы города                                                                                    А.А. Грабовенко 

         

 



Приложение 

к распоряжению 

председателя Думы 

города Ессентуки  

от 30 июня 2022 г. № 43 

 

 

Приложение 1к 

Положению о кадровом 

резерве для замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Думе города Ессентуки  
 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки, на замещение 

которых формируется кадровый резерв 

 

N п/п Наименование должности 

1. Заведующий отделом общей и организационно-правовой работы 

Думы города Ессентуки  

2. Заместитель заведующего отделом общей и организационно-

правовой работы Думы города Ессентуки 

3. Главный специалист-юрисконсульт отдела общей и 

организационно-правовой работы Думы города Ессентуки 
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