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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  марта  2021 г.  №  612 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление  

Главы города Когалыма 

от 01.11.2008 №2392 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Когалыма: 

 

1. В постановление Главы города Когалыма от 01.11.2008 №2392                  

«О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

в Администрации города Когалыма» (далее – постановление) внести 

следующее изменение: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 04.09.2019 

№1924 «О внесении изменения в постановление Главы города Когалыма от 

01.11.2008 №2392» признать утратившим силу. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма А.М.Качанова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                        Р.Я.Ярема 
 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

Руководство    

Юридическое 

управление 
   

Управление по 

общим вопросам 
   

Подготовлено: 

начальник отдела МСКиОВ УпоОВ     О.Н.Рогова 

Разослать: УпоОВ, членам комиссии. 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 31.03.2021 №612 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров  

в Администрации города Когалыма 
 

Основной состав Комиссии Членство в Комиссии Резервный состав Комиссии 

Ярема 

Роман Ярославович 

первый заместитель  

главы города Когалыма 
- председатель комиссии - 

Качанов 

Александр Михайлович 

заместитель 

главы города Когалыма 

Качанов 

Александр Михайлович 

заместитель 

главы города Когалыма 
- 

заместитель 

председателя комиссии 
- 

Пчелинцев 

Виктор Владимирович 

заместитель  

главы города Когалыма 

Косолапов 

Александр Витальевич 

начальник управления  

по общим вопросам 

Администрации города 

Когалыма 

- секретарь комиссии - 
Игошкина  

Марина Юрьевна 

заместитель начальника  

управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма 

Юрьева 

Людмила Анатольевна 

заместитель  

главы города Когалыма 
- член комиссии - 

Гришина  

Светлана Геннадьевна 

начальник управления образования 

Администрации города Когалыма 

Черных 

Татьяна Ивановна 

заместитель   

главы города Когалыма 
- член комиссии - 

Рыбачок  

Марина Геннадьевна 

председатель Комитета финансов 

Администрации города Когалыма 

Леонтьева 

Инна Александровна 

начальник юридического 

управления Администрации 

города Когалыма 

- член комиссии - 
Фаткуллина 

Лилия Раифовна 

начальник претензионно-искового 

отдела юридического управления 

Администрации города Когалыма 

Независимый эксперт 

представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом местного самоуправления по запросу представителя 

нанимателя по вопросам, связанным с муниципальной службой 

 


