
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва 

управленческих кадров Аксайского  района  

 

Дата, время и место проведения 

«22»  сентября 2021 г. 

13-30 часов 

МЗА 

Повестка дня заседания:   

«Об утверждении состава муниципального резерва управленческих кадров 

Аксайского района (далее по тексту – муниципальный резерв)».  

 

На заседании присутствовали (12 из 12 членов комиссии): 

 

Доморовский  

Константин Сергеевич 

- председатель комиссии, первый заместитель главы 

ААР. 

Лобаченко  

Олег Александрович 

-  заместитель председателя комиссии, начальник 

организационно-протокольного отдела ААР. 

Атрощенков  

Владимир Викторович 

- секретарь комиссии, ведущий специалист 

организационно-протокольного отдела ААР. 

Черноусов  

Юрий Иванович 

- председатель Собрания депутатов Аксайского 

района – глава Аксайского района. 

Морозов  

Артѐм Геннадьевич 

- заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства. 

Ремизов  

Андрей Викторович 

- заместитель главы ААР по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности. 

Горохов  

Максим Анатольевич 

- заместитель главы ААР по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития. 

Пушкина  

Ольга Николаевна 

- заместитель главы ААР по социальным вопросам. 

Пономарева  

Ирина Николаевна 

- управляющий делами ААР. 

Пахомова  

Людмила Владимировна 

- начальник юридического отдела ААР. 

Кучеренко  

Андрей Константинович 

-  начальник управления образования ААР. 

Панфилова  

Елена Викторовна 

- директор ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района». 

 

 

По итогам рассмотрения членами комиссии проекта муниципального 

резерва (приложение № 1 к настоящему протоколу) - замечаний и предложений по 

внесению изменений/дополнений  в проект не поступало.   

 



Результаты распределения голосов членов комиссии, по вопросу 

утверждения проекта муниципального резерва: 

- «за» утверждение проекта муниципального резерва проголосовали 12 из 12 

членов комиссии; 

- «против» утверждения проекта муниципального резерва проголосовали 0 из 

12 членов комиссии. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

по итогам заседания комиссии по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров Аксайского  района 

от «22» сентября 2021 г.  

 

1. Утвердить состав муниципального резерва управленческих кадров 

Аксайского района согласно приложению к настоящему решению. 

 

 2. Опубликовать на официальном сайте Администрации Аксайского района 

утверждѐнный состав муниципального резерва управленческих кадров Аксайского 

района.  

 

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

Аксайского района сформировать и утвердить состав муниципального резерва 

управленческих кадров поселений. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района – Доморовского 

Константина Сергеевича. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                 Доморовский К.С. 

 

 

 Секретарь комиссии                                                    Атрощенков В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               




