
 Приложение № 2 к Положению о конкурсном отборе 
кандидатов в резерв управленческий кадров 

  в администрации МО «Котлас» 
 

График  
проведения конкурсного отбора кандидатов управленческих 

кадров в администрации МО «Котлас»  на 2017 год  
 

Время       
проведения 

   конкурсного отбора 

Управленческие должности, подлежащие формированию в 
резерв  управленческих кадров в администрации  

МО «Котлас» 
 

       1 квартал 

       2017 года 

(январь-март) 

1. Руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 

2. Начальник Финансового управления МО «Котлас»; 

3. Начальник Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

4. Глава администрации Вычегодского административного 

округа администрации МО «Котлас»; 

5. Председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

6. Начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

7. Начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

8. Заместитель начальника Финансового управления МО 

«Котлас»; 

9. Заместитель начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

10. Заместитель Главы администрации Вычегодского 

административного округа администрации МО «Котлас»; 

11. Заместитель председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации МО «Котлас». 

 

 

2 квартал  

2017 года 

(апрель-июнь) 

1. Заместитель начальника Управления, председатель Комитета 

по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

2. Председатель Комитета по культуре, туризму и молодежной 

политике Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас»; 

3. Председатель Комитета по физической культуре и спорту 

Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

 

 



4. Заместитель председателя Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

5. Начальник Отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования  Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

6. Начальник Отдела информационно-методического 

обеспечения Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

7. Начальник Отдела по опеке и попечительству Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

8. Заведующий Отделом кадров Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

9. Заведующий Правовым отделом Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

10. Заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

11. Заведующий Отделом по работе с обращениями граждан 

Аппарата администрации МО «Котлас». 

 

 

    3 квартал  

    2017 года 

         (июль-сентябрь) 

1. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации МО 

«Котлас»; 

2. Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 

и экологии Управления  городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

3. Председатель Комитета экономики и инфраструктурного 

развития Управления экономического развития  

администрации муниципального образования «Котлас».  

4. Начальник Отдела жилищных отношений в сфере управления 

домами Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации МО 

«Котлас»; 

5. Начальник Отдела по учету и распределению жилья Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас»;  

6. Заведующий Контрактным отделом Управления 

экономического развития  администрации МО «Котлас». 

7. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»; 



8. Заместитель начальника Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас»; 

9. Председатель Комитета гражданской защиты администрации 

МО «Котлас»; 

10. Начальник Отдела мобилизационной работы и защиты 

информации администрации МО «Котлас». 

 

 

4 квартал  

2017 года 

(октябрь-декабрь) 

1. Заместитель начальника Финансового управления, начальник 

бюджетного отдела Финансового управления МО «Котлас»; 

2. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Финансового управления МО «Котлас», главный бухгалтер; 

3. Начальник Отдела доходов и финансирования отраслей 

производственной сферы  Финансового управления МО 

«Котлас»; 

4. Начальник Контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

5. Начальник Отдела программного обеспечения Финансового 

управления МО «Котлас»; 

6. Заместитель начальника бюджетного Отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

7. Заместитель начальника Отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, заместитель главного бухгалтера Финансового 

управления МО «Котлас»; 

8. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

9. Заместитель начальника Отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, заместитель главного бухгалтера Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»;  

10. Начальник Отдела муниципальной собственности Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

11. Начальник Отдела по земельным отношениям  Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас». 
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