
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые 

 

 

г. Санкт-Петербург          10.01.2017 г.                   

 

 

Присутствовали 5 членов комиссии 

 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии 
 

Макарова Е.Б. 

 

- заместитель Главы Местной 

Администрации, руководитель 

кадровой службы 

Заместитель председателя комиссии Степанов П.Т. - заместитель Главы Местной 

Администрации 

 

Секретарь комиссии       
 

Кирбичева Н.В. 

 

- главный специалист общего 

отдела Местной Администрации 

Члены комиссии:   

 Завадская И.В. - главный бухгалтер  

 

 Смирнова Ю.А. 
(в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х 

лет) 

 

Юрчишина А.Н. 

- руководитель административно-

правового отдела Местной 

Администрации  

 

- главный специалист 

административно- правового 

отдела Местной Администрации 

 
 

I. Повестка дня заседания комиссии. 
 

  О кадровом резерве. 
         
голосовали: 

«за»              - 5 

«против»   - 0 

«воздержались»  - 0 
 

Решение: 
 

1. Предложить кандидатуру Кислова Дмитрия Александровича, руководителя общего 

отдела Местной Администрации в действующий резерв управленческий кадров 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые на должность заместителя главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

голосовали: 

«за»              - 5 

«против»   - 0 

«воздержались»  - 0 

 



2. Предложить кандидатуру Харламовой Ирины Геннадьевны, руководителя отдела 

бухгалтерского учета и отчетности в действующий резерв управленческий кадров 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые на должность главного бухгалтера Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые. 

голосовали: 

«за»              - 5 

«против»   - 0 

«воздержались»  - 0 

 

3.  Предложить кандидатуру Кытманова Евгения Владимировича, главного специалиста 

отдела планирования и муниципального заказа в действующий резерв управленческий 

кадров внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые на должность руководителя отдела планирования и 

муниципального заказа Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

голосовали: 

«за»              - 5 

«против»   - 0 

«воздержались»  - 0 

 

4. Обязать всех кандидатов представить в Комиссию пакет документов в соответствии с 

Положением в срок до 27 января  2017 года. 

 

 

голосовали: 

«за»              - 5 

«против»   - 0 

«воздержались»  - 0 

 

 

Председатель комиссии                                 ____________________ /Макарова Е.Б../  
                                                    (подпись) 

 

Заместитель Председателя комиссии             ____________________ /Степанов П.Т./  
                                                    (подпись) 

 

Секретарь конкурсной комиссии                   _____________________/Кирбичева Н.В./  
                                                    (подпись) 

 

Члены конкурсной комиссии: 

                                                                         _____________________/Завадская И.В./  
                                                     (подпись) 

 

                                                                          ____________________ /Юрчишина А.Н./  

 

 


