
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от      27 января 2020 года                                                         № __25________ 

Глушково 
 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Глушковского района 

Курской области № 353 от 07.12.2015 года 

«О вопросах формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров муниципального 

образования «Глушковский район» 

Курской области (в редакции постановлений 

Администрации Глушковского района 

Курской области №186 от 21.10.2016 г., 

№426 от 01.12.2017 г., №541 от 29.12.2018 г.) 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Курской области                          

от 29.11.2008 г.  № 515 «О вопросах формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Курской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями), в целях выявления и привлечения граждан Российской 

Федерации в сферу муниципального управления, эффективного 

использования резерва управленческих кадров, а также в целях продолжения 

в 2020 году работы по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров Глушковского района Курской области: 

1. Продлить на 2020 год срок реализации районной программы 

«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании  «Глушковский  район»  Курской области на 

2017  год», утверждѐнной постановлением Администрации Глушковского 

района Курской области  от 07.12.2015 года № 353 «О вопросах 

формирования и подготовки резерва управленческих кадров муниципального 

образования «Глушковский район»  Курской области» (в редакции 

постановления Администрации Глушковского района Курской области №186 

от 21.10.2016 г., №426 от 01.12.2017 г., №541 от 29.12.2018 г.). 

 



2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Глушковского района Курской области от 

07.12.2015 года № 353 «О вопросах формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров муниципального образования «Глушковский район»  

Курской области» (в редакции постановлений Администрации Глушковского 

района Курской области №186 от 21.10.2016 г., №426 от 01.12.2017 г., №541 

от 29.12.2018 г.). 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Глушковского 

района 

Курской области 
 

П.М. Золотарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

             Глушковского района  

 Курской области 

                                                              от «_27_» января 2020 г. № _25_____ 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Администрации Глушковского района  

Курской области от 07.12.2015 года № 353 «О вопросах формирования и 

подготовки резерва управленческих кадров муниципального образования 

«Глушковский район»  Курской области» 

 

1. В пункте 1 «цифры «2019» заменить цифрами 

«2020». 

2. В  районной   программе  «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании  «Глушковский  

район»  Курской области на 2019  год», утвержденной постановлением 

Администрации Глушковского района Курской области от 07.12.2015 года № 

353 «О вопросах формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Глушковский район»  Курской области» (в 

редакции постановлений Администрации Глушковского района Курской 

области №186 от 21.10.2016 г., №426 от 01.12.2017 г., №541 от 29.12.2018 г.). 

(далее Программа): 

- в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020». 

 3.   В паспорте Программы: 
- в наименовании, в позиции, касающейся наименования Программы, в 

позиции, касающейся срока реализации Программы, цифры «2019» заменить 
цифрами «2020». 
4. В перечне мероприятий  ра йонной программы «Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
«Глушковский район» цифры «2019» заменить на «2020». 

 

 

 


