
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКА ЧИ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J_g !{M&;t

о проведении аттестации
муниципальных служащих

в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 NQ25-ФЗ«О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты
Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007 NQl13-0З «Об
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре», постановлениями председателя Думы города
Покачи от 05.09.2016 NQ19«Об утверждении Положения о проведении
аттестации муниципальных служащих Думы города Покачи», от
11.09.2014 NQ 40 «Об утверждении Положения об аттестационной
комиссии Думы города Покачи», от 13.05.2019 NQ7«Об утверждении
состава комиссии Думы города Покачи для проведения аттестации и
квалификационных экзаменов муниципальных служащих»:

1. Утвердить график проведения аттестации муниципальных
служащих Думы города Покачи согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Комиссии Думы города Покачи для проведения аттестации и
квалификационных экзаменов муниципальных служащих (далее -
Комиссия) провести аттестацию муниципальных служащих аппарата
Думы города Покачи 28.12.2022 года в соответствии с графиком
проведения аттестации муниципальных служащих.

3. Непосредственным руководителям муниципальных служащих в
срок не позднее 14.12.2022 года представить в Комиссию отзыв об
исполнении муниципального служащего должностных обязанностей за
аттестационный период по установленной форме.

4. Руководителю аппарата Думы города Покачи:
1) довести график проведения аттестации, утвержденный

настоящим постановлением, до сведения аттестуемых муниципальных
служащих до 28.11.2022 года;

2) ознакомить подлежащего аттестации муниципального
служащего до 19.12.2022 года с представленным отзывом об исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей за
аттестационный период.



5. Комиссии в срок, установленный Положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, утвержденным постановлением
председателя Думы города Покачи от 05.09.2016 NQ19, представить
информацию об итогах аттестации муниципального служащего
председателю Думы города Покачи.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на
руководителя аппарата Думы города Чурину Л.В.

А.С. Руденко



Фамилия Имя Структурное Дата,время,место Дата предоставления в
Отчество подразделение, про ведения аттестации комиссию отзыва

должность (не позднее, чем за Д

недели до начала
аттестации),

ответственны й за
представление

ДОК ментов
Чурина Людмила Руководитель 28.12.2022г. не позднее
Викторовна аппарата Думы в 11-00 часов 14.12.20221'.

города Покачи кабинет 100 председатель Дум
города Покачи
А.С.Руденко

2 Прыгунова Главный не позднее
Марина специалист в 11-00 часов 14.12.2022г.
Григорьевна аппарата Думы кабинет 100 руководитель

города Покачи аппарата Думы
города Покачи
ЧуринаЛ.В.


