
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНlIРЕЕВСКОГО МУНИЦИПl\ЛЬНОГО О

РАСПОРЯItВНИЕ
(13) октября 2(120 г. j\b 81_А

О проведении аттестации муниципЕLльных слу

Руководст.вуясь ст. 18 Федерального закона от 02.03.2
муниципальной службе в Российской Фед;ерации>>, ст. 2

Севастополя от 05.08.2014 г. Jф 5З-ЗС <О ;муниципальной
Севастополе), Положением о проведении аттест ации муницип
местной администрации Андреевского муниципаJIьного о

постановлением местной администрации Андреевского муни
от 28.02.2020 г. JVs 24-А:

1. 11ров,ести аттестацию муниципaLльных слу
администрации,Дндреевского муниципального округа 25 н

2. Определ:ить формой проведения аттестации письменно
3. Утверди:ть:
3.1 составы оттостационных комиссий (lrриложение 1, 2

з.2 списrок муниципальных служащих, подлежа
(приложени,е 3);

3.3 график проведения аттестации (приложение 4);
о выполненных муниципzLльным служащ
проектах документов за указанный перио

годовых отчетах о профессион€tльной деятельности муници
(приложение 5).

2. Замес,гителю Главы местной администрации,
структурных полразделений направить в аттестационную ком
чем за две недели до начала аттестации:

2.I отзыв об исполнении аттестуемым муницип€tл

должностных обязанностей за аттестационный период, п
непосредстtsеннLIм

руководителем;
2.2 сведения

подготовленных им

руководителем и утвержденныи

о выполненных муниципаJIьным служа
проектах документов за указанный перио

годовых отчетах о профессиональной деятельности муници
по утвержденноil форме;

3.4 сведения
подготовленных им

2.3 должностную инструкцию аттестуемого муниципал го служащего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждцено распоряжен
Главы местной админи и
Андреевского муницип ьного округа
от 13.10.2020 г. N9 81-А

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИ
для проведения аттестации муниципulльного служаще местнои

админи стр ации Андре е вс ко го муни ци п€LгIьно го о
Серик Никиты Сер:геевича

Сысуев Павел I{иколаевич Глава ВМО Андреевский
исполняющий полномочия
Совета,
Глава местной админи
- председатель комиссии

Ярошенко Людмила
николаевна

заместитеJIь главы местной
администрации - за
председателя комиссии

Мазуров а Яна z\лександровна Начальник общего отдела
комиссии

Левашова Натапья Леонидовна Главный б,ухгалтер местно
администрации - член ком

Неджмединова Алие Османовна Начальник финансово э
отдела - чJIен комиссии

ического

Абаева Елена Аrнотоль€во Начальник отдела муници
хозяйства местной админи

Независимые эксперты:

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной ацминистр ации

к.w
i-:/ l8

G::11;х9i

Сысуев



ПРИЛОЖЕНИЕ2
Утверждlено распоряжен
Главы местной админисl
Андреевского муниципа
от 13.10"2020 г. Ng 81-А

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИСС
для провlедения аттестации муницип€шtьного служаш

адNtинистр ации Андреевского муниципulльного
Мазуровой Яны Александровны

ieM

)ации
ьного округа

местной
l}Г?

Сысуев Павел I{иколаевич Глава ВМО Андреевский IV

исполняющий полномочия
Совета, Глава местной адмl

- председtlтель комиссии

о,
IредседатеJIя
нистрации

Ярошенко Людмила
николаевна

заместитеJIь главы местной
администр ации - заместите
председателя комиссии

Ib

Беляева-Катричt Елена
Александровна

Главный специчtлист общег
секретарь комиссии

) отдела -

Левашова Натапья Леонидовна Главный бухгалтер MecTHoi
администрации - член KoMl ссии

Неджмединова Алие Османовна Начальник финансово эконr
отдела - чJIен комиссии

мического

Абаева Елена Аrнотольово Начальник отдела муницип
хозяйства местной админис

льного
рации

Независимые эксперты:

П.Н. Сысуrэв



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено распор ием

муниципOльнOг0
г. J\b 81-А

Главы местной адм ции
АндреевскOг0
округа от 13.|0.202

список
муницип€шьных служащих местной администрации го

муниципаJIьного округа, подлежащих ат,гест ации 25 2020 года

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия пре,цседателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Фамилиlя, имя, отчество Занимаемая дол

Серик Никита Главный специ€шист об
местнои админи

Мазуров а Яна
Алексан,цровна

Начальник общего отдела
администрilции



прило
Утверждено расп
главы местной страции
Андреевского муни го
округа от 13 ,10.202 г. Ng 81-А

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТ.
муницI{п€шьных служащих местной администрации

муницип€Lльного округа

Место проведения: помещение местной адмиrIистрации, с.

ул. Щентр€Lпьная, 22 (2- этаж)

Глава ВМО Андреевский МО, испо
полномочия пре,цседателя
Глава местной а/цминистр ации П.Н. Сысуев

Фамилия,,имя,
отчество

аттестуемого

Время
проведения

,Щата
представления
документов в

аттестационную
комиссию

ответственные
за

представление
документов

Серик Никита
Сергеев.ич 25,I1.2020 14.00_15.00 11.11 .2020 Мазурова Яна

Александровна

Мазурова Яна
Александровна

25.11.2020 15.00_16.00 11.11 .2020 Ярошенко
Людмила

николаевна

ф-



прило
Утверждено жением
главы местной министрации
Андреевского ИЦИП€LЛЬНОГО

округа от 13.10 020 г. J\ъ 81-А

Сведения

о выполненны}l муницип€UIьным служащим поручениях и по енных им
проектах докум.ентов за )/казанныи период, содержащиеся в овых отчетах о

профес:сиональной деятельности муницип€lльного его

Сведения о выпOлненных (фамилия, имя, отчество муницип€rл ного служапцего)
поручениях и пс)дготовлеI{ных им проектах документов за п с)
20 г.по(( ) 20 г.

(наименование должнострI непосредственного

руководителя м)/ниципаJILного служащего) (подпись) фасши вка подпис:и)

20 г.

Глава ВМО Андреевский МО, исп
полномочия пре,цседателя Со
Глава местной ацминистрiаци

ЕIаименование
поручений и

подготовленных
м:/ницип€UI],ным

слу;кащим проектов
докумен],ов

Степень участия
муниципztльного

служащего в
вь]полнении
псlручений,

подготовленных
им. проектах

Качество
ыполненных
НИЦИП€LПЬНЫМ

служащим
поручений,
дготовленных
им проекто]]

документов

Сысуев
.,1tr Фа


