
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2011 г. № 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в 
решение Совета депутатов от 03.06.2009г. 
№ 257     «О     порядке     формирования 
кадрового резерва для замещения 
вакантных   должностей   муниципальной 
службы         в         органах         местного 
самоуправления               муниципального  
образования    Александровский    район» 
 
 

На основании ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ст.28 Закона 
Оренбургской области №1611/339-IV-ОЗ от 10.10.2007г. «О муниципальной 
службе в Оренбургской области», статьи 21 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 03.06.2009 г. №257 
«О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Александровский район» согласно 
приложению. 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, Лысенкову Г.П, отделу организационной и кадровой 
работы, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 21 сентября 2011 г. № 86 

 
Изменения в решение Совета депутатов №257 от 03.06.2009 года 

 
1. Пункт 9 статьи 5 приложения изложить в новой редакции: 

 
В случае, если в кадровый резерв на замещение должности 

муниципальной службы включено одно лицо, назначение на данную 
должность муниципальной службы из состава кадрового резерва  
осуществляется уполномоченным должностным лицом, в ином случае 
назначение на должность муниципальной службы осуществляется по 
результатам проведения конкурса. 
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