
 

План по обучению на курсах повышения квалификации  

муниципальных служащих  аппарата Совета и исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального района 

в 2017 году 

№, 

п/п 

Должность, структурное 

подразделение 

Категория 

(руководитель

, специалист) 

Наименование 

программы 

Сроки проведения 

1 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Деловое письмо С 16.01.2017 по 

20.01.2017 г. 

2 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Клементейкинского сельского 

поселения  

Руководитель Деловое письмо С 16.01.2017 по 

20.01.2017 г. 

3 заместитель руководителя 

исполнительного комитета МО 

"поселок городского типа Нижняя 

Мактама"  

Руководитель Компьютерная 

грамотность 1.0 

С 16.01.2017 по 

20.01.2017 г. 

4 начальник управления по 

физической культуре, спорту и 

туризму  

Руководитель Начинающий 

руководитель 

С 23.01.2017 по 

26.01.2017 г. 

5 главный специалист отдела 

торговли и потребительских услуг 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 23.01.2017 по 

27.01.2017 г. 

6 заместитель руководителя 

исполнительного комитета Багряж-

Никольского сельского поселения  

Руководитель Взаимодействие с 

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

С 23.01.2017 по 

27.01.2017 г. 

7 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Ямашинского сельского поселения  

Руководитель Взаимодействие с 

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

С 23.01.2017 по 

27.01.2017 г. 

8 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 23.01.2017 по 

27.01.2017 г. 

9 главный специалист отдела по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления  

Специалист Подготовка 

справочно-

аналитических 

материалов 

С 06.02.2017 по 

10.02.2017 г. 

10 главный специалист сектора по 

взаимодействию с общественными и 

религиозными объединениями 

исполнительного комитета района  

Специалист Подготовка 

справочно-

аналитических 

материалов 

С 06.02.2017 по 

10.02.2017 г. 

11 заместитель председателя 

Финансово-бюджетной палаты  

Руководитель Финансово-

бюджетная 

политика в 

деятельности 

органов власти 

С 27.02.2017 по 

01.03.2017 г. 

12 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Начинающий 

муниципальный 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 



служащий 

13 ведущий специалист отдела 

муниципального заказа 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

14 главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

исполнительного комитета района  

Специалист Бухгалтерский 

учет и отчетность 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

15 главный специалист общего отдела 

исполнительного комитета город 

Альметьевск 

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

16 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

17 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

18 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

19 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.03.2017 по 

17.03.2017 г. 

20 Помощник главы  района   Руководитель Начинающий 

руководитель 

С 10.04.2017 по 

13.04.2017 г. 

21 начальник протокольного отдела 

исполнительного комитета района  

Руководитель Управление 

кадровой и 

антикоррупционн

ой работы 

С 10.04.2017 по 

13.04.2017 г. 

22 начальник отдела экономического 

анализа исполнительного комитета 

района  

Руководитель тарифное 

регулирование 

С 10.04.2017 по 

12.04.2017 г. 

23 заместитель руководителя  

исполнительного комитета 

Аппаковского сельского поселения  

Руководитель Управление 

кадровой и 

антикоррупционн

ой работы 

С 10.04.2017 по 

13.04.2017 г. 

24 заместитель начальника отдела 

кадров и наград исполнительного 

комитета района  

Руководитель Управление 

кадровой и 

антикоррупционн

ой работы 

С 10.04.2017 по 

13.04.2017 г. 

25 ведущий специалист правового 

управления исполнительного 

комитета района  

Специалист Юридическое 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

органа 

С 24.04.2017 по 

28.04.2017 г. 

26 начальник отдела делопроизводства, 

работы с обращениями граждан и 

контроля исполнительного комитета 

района  

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 24.04.2017 по 

27.04.2017 г. 

27 ведущий специалист отдела по 

работе со средствами массовой 

информации  

Специалист Освещение 

деятельности 

органа власти в 

СМИ 

С 24.04.2017 по 

26.04.2017 г. 



28 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

29 ведущий специалист отдела 

делопроизводства, работы с 

обращениями граждан и контроля 

исполнительного комитета района  

Специалист Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

30 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

31 главный специалист 

организационного отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

32 ведущий специалист отдела 

прогнозирования и анализа 

Финансово-бюджетной палаты  

Специалист Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

33 начальник отдела бюджетной 

политики Финансово-бюджетной 

палаты  

Специалист Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

34 начальник отдела бюджетной 

политики Финансово-бюджетной 

палаты  

Специалист Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

35 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Васильевского сельского поселения  

Руководитель Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

36 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Бишмунчинского сельского 

поселения  

Руководитель Деловое письмо С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

37 главный специалист отдела 

экономики и промышленности 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

38 начальник отдела по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления  

Руководитель Подготовка 

справочно-

аналитических 

материалов 

С 15.05.2017 по 

19.05.2017 г. 

39 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Новоникольского сельского 

поселения  

Руководитель Взаимодействие с 

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

С 29.05.2017 по 

02.06.2017 г. 

40 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Сулеевского сельского поселения  

Руководитель Компьютерная 

грамотность 2.0 

С 29.05.2017 по 

31.05.2017 г. 

41 главный специалист отдела 

экономического анализа 

исполнительного комитета района  

Специалист Компьютерная 

грамотность 2.0 

С 29.05.2017 по 

31.05.2017 г. 

42 заместитель руководителя 

исполнительного комитета района  

Руководитель Инновационное 

развитие 

территорий/отрас

лей и 

привлечение 

инвестиций 

С 29.05.2017 по 

31.05.2017 г. 



43 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

44 начальник общего отдела 

исполнительного комитета района  

Руководитель Управление в 

сфере 

осуществления 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

С 21.08.2017 по 

24.08.2017 г. 

45 начальник отдела муниципального 

заказа исполнительного комитета 

района  

Руководитель Управление в 

сфере 

осуществления 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

С 21.08.2017 по 

24.08.2017 г. 

46 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

47 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

48 аудитор Контрольно-счетной 

палаты  

Руководитель Управление в 

сфере 

осуществления 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

С 21.08.2017 по 

24.08.2017 г. 

49 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

50 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

51 председатель Палаты земельных и 

имущественных отношений  

Руководитель Деловое письмо С 21.08.2017 по 

25.08.2017 г. 

52 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Новокашировского сельского 

поселения  

 

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 04.09.2017 по 

07.09.2017 г. 

53 заместитель председателя Палаты 

земельных и имущественных 

отношений  

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 04.09.2017 по 

07.09.2017 г. 

54 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Калейкинского сельского поселения  

Руководитель Подготовка 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

С 18.09.2017 по 

22.09.2017 г. 

55 заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления  

Руководитель Подготовка 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

С 18.09.2017 по 

22.09.2017 г. 

56 заместитель руководителя Руководитель Взаимодействие с С 02.10.2017 по 



исполнительного комитета Кама-

Исмагиловского сельского 

поселения  

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

06.10.2017 г. 

57 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Верхнеакташского сельского 

поселения  

Руководитель Взаимодействие с 

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

С 02.10.2017 по 

06.10.2017 г. 

58 специалист 1 категории архивного 

отдела исполнительного комитета 

района  

Специалист Ведение 

архивного дела 

С 02.10.2017 по 

04.10.2017 г. 

59 главный специалист общего отдела 

исполнительного комитета город 

Альметьевск 

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 02.10.2017 по 

06.10.2017 г. 

60 главный специалист отдела развития 

социальной инфраструктуры 

сельских поселений 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 02.10.2017 по 

06.10.2017 г. 

61 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Кичуйского сельского поселения  

Руководитель Взаимодействие с 

населением. 

Работа с 

обращениями 

граждан. 

С 02.10.2017 по 

06.10.2017 г. 

62 Руководитель Исполнительного 

комитета района  

Руководитель Вопросы 

мобилизационной 

подготовки в 

органах власти 

С 09.10.2017 по 

11.10.2017 г. 

63 начальник отдела торговли и 

потребительских услуг 

исполнительного комитета района  

Руководитель Начинающий 

руководитель 

С 16.10.2017 по 

19.10.2017 г. 

64 главный специалист отдела кадров и 

наград исполнительного комитета 

района  

Специалист Кадровая работа в 

органах власти 

С 16.10.2017 по 

20.10.2017 г. 

65 главный специалист правового 

управления  исполнительного 

комитета района  

Специалист Юридическое 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

органа 

С 16.10.2017 по 

20.10.2017 г. 

66 главный специалист отдела кадров и 

наград исполнительного комитета 

района  

Специалист Государственные 

и муниципальные 

закупки 

С 30.10.2017 по 

08.11.2017 г. 

67 главный специалист сектора по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

исполнительного комитета района  

Специалист Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

С 30.10.2017 по 

03.11.2017 г. 

68 ведущий специалист отдела учета и 

отчетности Финансово-бюджетной 

палаты  

Специалист Государственные 

и муниципальные 

закупки 

С 30.10.2017 по 

08.11.2017 г. 

69 специалист 1 категории  Управления 

ЗАГС исполнительного комитета 

района  

Специалист Регистрация актов 

гражданского 

состояния 

С 30.10.2017 по 

01.11.2017 г. 



70 главный специалист отдела 

строительства и связи 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.11.2017 по 

17.11.2017 г. 

71 начальник отдела учета и 

отчетности Финансово-бюджетной 

палаты  

Руководитель Финансово-

бюджетная 

политика в 

деятельности 

органов власти 

С 13.11.2017 по 

15.11.2017 г. 

72 начальник управления культуры  Руководитель Управление 

проектами 

С 13.11.2017 по 

15.11.2017 г. 

73 заведующий сектором по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

исполнительного комитета района  

Руководитель Управление 

проектами 

С 13.11.2017 по 

15.11.2017 г. 

74 начальник управления 

строительства, связи, транспорта и 

дорожного хозяйства 

исполнительного комитета района  

Руководитель Управление 

проектами 

С 13.11.2017 по 

15.11.2017 г. 

75 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Начинающий 

муниципальный 

служащий 

С 13.11.2017 по 

17.11.2017 г. 

76 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Кульшариповского сельского 

поселения  

Руководитель Компьютерная 

грамотность 2.0 

С 04.12.2017 по 

06.12.2017 г. 

77 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Кичучатовского сельского 

поселения  

Руководитель Компьютерная 

грамотность 2.0 

С 04.12.2017 по 

06.12.2017 г. 

78 начальник отдела реестра и 

управления имуществом Палаты 

земельных и имущественных 

отношений  

Руководитель Компьютерная 

грамотность 2.0 

С 04.12.2017 по 

06.12.2017 г. 

79 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Новонадыровского сельского 

поселения  

Руководитель Деловое письмо С 04.12.2017 по 

08.12.2017 г. 

80 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Миннибаевского сельского 

поселения  

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 04.12.2017 по 

07.12.2017 г. 

81 заместитель руководителя 

исполнительного комитета района  

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 04.12.2017 по 

07.12.2017 г. 

82 председатель Палаты земельных и 

имущественных отношений  

Руководитель Эффективный 

управленец 

(муниципальный) 

С 04.12.2017 по 

07.12.2017 г. 

83 главный специалист отдела 

строительства и связи 

исполнительного комитета района  

Специалист Реализация 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

органах власти 

С 18.12.2017 по 

19.12.2017 г. 



84 Руководитель аппарата Совета  Руководитель Актуальные 

вопросы 

внутренней 

политики 

Республики 

Татарстан: 

политические, 

национальные и 

религиозные 

аспекты 

 

85 главный специалист отдела 

экономики и промышленности 

исполнительного комитета района  

Специалист Содейстие 

развитию 

конкуренции в 

орагнах власти 

С 18.12.2017 по 

19.12.2017 г. 

86 ведущий специалист отдела 

строительства и связи 

исполнительного комитета района  

Специалист Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

87 главный специалист Городского 

Совета   

Специалист Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

88 председатель Палаты земельных и 

имущественных отношений  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

89 заместитель руководителя  

исполнительного комитета 

Аппаковского сельского поселения  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

90 заместитель руководителя 

исполнительного комитета Багряж-

Никольского сельского поселения  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

91 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Калейкинского сельского поселения  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

92 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Клементейкинского сельского 

поселения  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

93 ведущий специалист отдела по 

работе со средствами массовой 

информации  

Специалист Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

94 начальник отдела по работе со 

средствами массовой информации  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

95 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

96 начальник отдела кадров и наград 

исполнительного комитета района  

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

97 заместитель начальника общего 

отдела исполнительного комитета 

района  

 

Руководитель Работа с 

информацией 

С 01.06.2017 по 

02.06.2017 г. 

98 главный специалист отдела по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления  

Специалист Тренинг 

Результативная 

презентация 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

99 заместитель начальника управления 

по делам детей и молодежи  

Руководитель Тренинг 

Результативная 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 



презентация 

100 ведущий специалист Управления 

ЗАГС исполнительного комитета 

района  

Специалист Тренинг 

Результативная 

презентация 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

101 начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности исполнительного 

комитета района  

Руководитель Тренинг 

Результативная 

презентация 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

102 начальник отдела учета и 

отчетности Финансово-бюджетной 

палаты  

Руководитель Тренинг 

Результативная 

презентация 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

103 заместитель председателя Палаты 

земельных и имущественных 

отношений  

Руководитель Тренинг 

Результативная 

презентация 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

104 главный специалист сектора по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

105 заместитель начальника управления 

культуры  

Руководитель Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

106 главный специалист отдела 

экономического анализа 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

107 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета город 

Альметьевск 

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

108 главный специалист 

организационного отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

109 начальник отдела реестра и 

управления имуществом Палаты 

земельных и имущественных 

отношений  

Руководитель Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

110 Ведущий специалист отдела по 

работе со средствами массовой 

информации  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

111 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

112 заместитель начальника отдела 

кадров и наград исполнительного 

комитета района  

Руководитель Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

113 Помощник главы района   Руководитель Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

114 специалист 1 категории общего 

отдела исполнительного комитета 

района  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

115 ведущий специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 



116 ведущий специалист отдела 

бюджетной политики Финансово-

бюджетной палаты  

Специалист Тренинг 

Эффективные 

коммуникации 

С 05.06.2017 по 

06.06.2017 г. 

117 главный специалист отдела 

экономического анализа 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

118 главный специалист отдела 

строительства и связи 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

119 начальник управления по делам 

детей и молодежи  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

120 начальник управления 

строительства, связи, транспорта и 

дорожного хозяйства 

исполнительного комитета района  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

121 заместитель председателя Палаты 

земельных и имущественных 

отношений  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

122 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Верхнеакташского сельского 

поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

123 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Елховского сельского поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

124 заместитель руководителя 

исполнительного комитета Лесно-

Калейкинского сельского поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

125 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Нижнеабдулловского сельского 

поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

126 заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Новокашировского сельского 

поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

127 заместитель руководителя 

исполнительного комитета Русско-

Акташского сельского поселения  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

128 заместитель начальника управления 

образования  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

129 заместитель начальника управления Руководитель Тренинг С 15.06.2017 по 



образования  Самоорганизация 

и управление 

временем 

16.06.2017 г. 

130 начальник управления по 

физической культуре, спорту и 

туризму  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

131 заместитель начальника управления 

по физической культуре, спорту и 

туризму  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

132 главный специалист отдела кадров и 

наград исполнительного комитета 

района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

133 главный специалист отдела развития 

социальной инфраструктуры 

сельских поселений 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

134 начальник правового управления 

исполнительного комитета района  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

135 главный специалист сектора по 

взаимодействию с общественными и 

религиозными объединениями 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

136 заведующий сектором по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

исполнительного комитета района  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

137 начальник управления ЗАГС 

исполнительного комитета района  

Руководитель Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

138 ведущий специалист общего отдела 

исполнительного комитета района  

Специалист Тренинг 

Самоорганизация 

и управление 

временем 

С 15.06.2017 по 

16.06.2017 г. 

 

Начальник отдела кадров и наград                                                            О.Т. Белоногова 


