             АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

        24  января 2013 года     №  3-р

Об образовании аттестационной комиссии 
для           проведения        аттестации        и 
квалификационных                        экзаменов
муниципальных служащих  администрации
муниципального   образования     Советский 
сельсовет          Первомайского           района 
Оренбургской области 

       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации », Законом Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339- IV-ОЗ « О муниципальной службе в Оренбургской области », от 15.09.2008 № 2368/496 – IV «Об утверждении типового положения  о поведении аттестации муниципальных служащих в Оренбургской области » распоряжением администрации муниципального образования Советский сельсовет 02.11.2009 № 18-р «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих администрации муниципального образования Советский сельсовет » :

	Образовать аттестационную комиссию для проведения аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области .


	Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения  аттестации квалификационных экзаменов  муниципальных служащих администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. 


      3.Установить срок действия аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационных экзаменов  муниципальных служащих администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  3 года.

      4. Аттестационная комиссия для проведения аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  работает в порядке , установленном Положением о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.11.2009 № 18-р.
     
    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
    
    6. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.   


Глава  муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев 




Разослано: администрация района, прокуратура района , дело , 
































Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования Советский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области 
от 24.01.2013  № 3-р 



Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационных экзаменов  муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области 



Мазаев  Николай Леонтьевич   
председатель  комиссии , глава  муниципального  образования    Советский сельсовет   
Тюрин Владимир Александрович
заместитель  председателя  комиссии , директор   муниципального бюджетного образовательного   учреждения 
« Советская средняя общеобразовательная 
школа » (по согласованию )
Абоимова Надежда Викторовна
секретарь  комиссии  заведующая                                                                  муниципальным  бюджетным  дошкольным   образовательным  учреждением  детский сад                                                                «Аленушка» ( по согласованию )
Члены комиссии 	

Гревцева  Татьяна Геннадьевна   
начальник отдела  по связям  с органами местного  самоуправления  и организационной работе                                                             (по согласованию )
Муханова Татьяна Ивановна
директор ООО «Нептун » 
(по согласованию )

	











АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          
      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                              
       ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                       
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                              
                461983 с. Советское                                               
               ул. Чапаевская ,22
          телефон – (35348) 4-63-46
          телефакс – (35348) 4-63-46
         
       18 февраля 2013  года №  42 

                                                                  СПРАВКА
об официальном обнародовании распоряжения администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10 января 2013 г. № 1-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет ограничений и запретов , требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей , установленных в целях противодействия коррупции »

Распоряжение муниципального образования Советский  сельсовет от 10.01.2013  г. № 1-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет ограничений и запретов , требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей , установленных в целях противодействия коррупции » было обнародовано 11.01.2013 г. в соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 31.03.2006 г. № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для официального обнародования муниципальных правовых актов в муниципальном образовании Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании №  3  от  11.01.2013 г.)
Дата официального обнародования  11.01.2013 г.
Период обнародования  11.01.2013 г.- 20.01.2013 г.

Глава муниципального образования
Советский сельсовет                                                                             Н.Л. Мазаев 









