
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

05.  06.  2019  № 50 

г. Аксай 

 

О комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации Аксайского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом   

от 9 октября 2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской 

области», 

 

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Администрации Аксайского 

района в следующем составе: 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в Администрации Аксайского района 

 

Доморовский  

Константин Сергеевич  

 -  первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района, председатель комиссии 

 

Лазарева  

Елена Ивановна 

 -  управляющий делами Администрации 

Аксайского района, заместитель председателя 

комиссии   

 

Воропаева  

Диана Андреевна    

 -  ведущий специалист организационно-

протокольного отдела Администрации 

Аксайского района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Морозов 

Артем Геннадьевич  

 -  заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства 

 



Ремизов  

Андрей Викторович  

 -  заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности 

 

Горохов 

Максим Анатольевич  

 -  заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и 

территориального развития 

 

Пушкина 

Ольга Николаевна  

 -  заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам 

 

Бобкова 

Анна Степановна  

 -  председатель Общественного совета при 

Администрации Аксайского района                     

(по согласованию) 

 

Мякинченко  

Марина Викторовна 

 -  начальник юридического отдела 

Администрации Аксайского района 

 

Лобаченко 

Олег Александрович 

 -  начальник организационно-протокольного 

отдела Администрации Аксайского района 

 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Администрации Аксайского района от 14.01.2011 № 04 

«О комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации Аксайского  района»; 

- распоряжение Администрации Аксайского района от 14.05.2015 № 54 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского района 

от 14.01.2011 № 04»; 

- распоряжение Администрации Аксайского района от 20.07.2017 № 75 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского района 

от 14.01.2011 № 04». 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского района www.aksayland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С.  

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 
Распоряжение вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 

http://www.aksayland.ru/

