
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

экз.№
г. Димитровград

О проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих на
присвоение классного чина

На основании пункта 2 статьи 2 Положения о порядке проведения 
квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утверждённого 
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области от 27.05.2009 №6/74 (с изменениями от 30.11.2011 
№35/326)

1. Назначить проведение квалификационного экзамена муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области и ее отраслевых (функциональных) органов на 
присвоение классного чина 17.09.2020 года в 14.00 часов в администрации 
муниципального образования «Мелекесский район».

2. Утвердить список муниципальных служащих, сдающих 
квалификационный экзамен на присвоение классного чина, согласно 
Приложению.

3. Секретарю комиссии Харловой Д.Л. подготовить документы, 
необходимые для работы аттестационной комиссии.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Сандрюков



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 
от « ^ »  2020 №

Список муниципальных служащих, 
сдающих квалификационный экзамен на присвоение классного чина

№
п/п

Ф.И.О. Наименование должности 
муниципального служащего

На присвоение 
классного чина

1. Агандеева Елена 
Алексеевна

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства

Референт
муниципальной службы 
1 класса

2. Блинова
Светлана
Анатольевна

Главный специалист-эксперт 
(ревизор по внутреннему 
финансовому контролю) отдела 
по планированию и исполнению  
доходов консолидированного 
бюджета Финансового 
управления

Референт
муниципальной службы  
3 класса

3. Боева
Галина
Александровна

Руководитель аппарата Действительный 
муниципальный 
советник 1 класса

4. Г решков 
Андрей
Александрович

Консультант по
информационным технологиям и 
защите информации

Советник
муниципальной службы  
2 класса

5. Зобова
Марина Германовна

Главный специалист-эксперт 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Референт
муниципальной службы 
1 класса

6. Ившин Дмитрий 
Владимирович

Главный специалист-эксперт 
отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта

Референт
муниципальной службы  
3 класса

7. Каргина
Наталья
Вячеславовна

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства

Референт
муниципальной службы  
3 класса

8. Костик
Людмила
Александровна

Заместитель Главы 
администрации-начальник 
управления экономики

Действительный 
муниципальный 
советник 1 класса

9. Куклев Александр 
Павлович

Консультант по мобподготовке Советник
муниципальной службы 
1 класса

10 Орлова
Ольга
Александровна

Начальник отдела 
экономического развития и 
прогнозирования управления 
экономики

Муниципальный 
советник 2 класса

11 . Пурайкин Антон 
Олегович

Заместитель Председателя 
комитета по управлению

Муниципальный 
советник 1 класса



муниципальным имуществом и 
земельным отношениям

12. Харлова
Дарья
Львовна

Начальник отдела 
муниципальной службы, кадров 
и архивного дела

Муниципальный 
советник 2 класса

13 . Яруллова Альбина 
Ахтямовна

Начальник отдела опеки и 
попечительства Управления 
образования

Муниципальный 
советник 3 класса


