
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «22» ноября 2016г. № 274-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас» от 27.01.2016 № 20-р «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии администрации муниципального 
образования «Котлас» в 2016 году»   

 
 

В соответствии с кадровыми изменениями в администрации 
МО «Котлас»: 

Внести следующие изменения в состав аттестационной 
комиссии администрации МО «Котлас», утвержденный 
распоряжением администрации МО  «Котлас» от 27.01.2016 № 20-р 
«Об утверждении состава аттестационной комиссии администрации 
муниципального образования «Котлас» в 2016 году»  (в редакции  от  
18.05.2016 № 116-р): 

1. Формулировку «Попов Александр Николаевич – заведующий 
Правовым отделом Аппарата администрации МО «Котлас», член 
комиссии» заменить на «Зеленухо Ирина Станиславовна -  
заведующий Правовым отделом Аппарата администрации МО 
«Котлас», член комиссии»; 

2. Формулировку «Мосеев Александр Евгеньевич – первый 
заместитель Главы администрации МО «Котлас», председатель 
комиссии» заменить на «первый заместитель Главы администрации 
МО «Котлас», председатель комиссии». 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
                                              
 



 
Утвержден  

распоряжением 
администрации МО «Котлас» 
от  «    » ноября  2016г. № ___ 

 
Состав  

аттестационной комиссии администрации муниципального 
образования  Котлас» на 2016 год 

 
-  

 
- первый заместитель Главы  

администрации МО «Котлас»,  
председатель комиссии 
 

- Михайлова 
  Юлия Вячеславовна 

 

- руководитель Аппарата 
администрации МО «Котлас»,  
заместитель председателя комиссии 
 

- Мокрецова  
  Виктория Алексеевна  

- заведующий Отделом  кадров 
Аппарата администрации  
МО «Котлас», секретарь комиссии  

 
- Кошутина  
  Наталья Геннадьевна 

- начальник Финансового управления 
МО «Котлас», член комиссии  
 

- Солдатов  
  Вячеслав Сергеевич 

- председатель Комитета по 
управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»,  
член комиссии  

 
- Караваева  
  Зинаида Николаевна 

- начальник Управления по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас», член комиссии 
 

- Норицын 
  Алексей Алексеевич   

- начальник Управления городского 
хозяйства администрации  
МО «Котлас», член комиссии  
 

- Заборский  
  Владислав Николаевич 

- начальник Управления 
экономического развития 
администрации МО «Котлас»,  
член комиссии 
 

- Зеленухо 
  Ирина Станиславовна 

 

- заведующий Правовым отделом 
Аппарата администрации  
МО «Котлас», член комиссии 
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