
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2020 № 23-р

Об итогах первого этапа конкур-
са  «Лучший  муниципальный
служащий  Владимирской  обла-
сти» в Гусь-Хрустальном районе

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
28.03.2017  № 263 «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий Владимир-
ской области», постановлениями администрации района от 22.11.2016  № 1054
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы» и от 16.05.2017  № 658 «О первом
этапе  конкурса  «Лучший  муниципальный  служащий  Владимирской  области»,
протоколом заседания конкурсной комиссии администрации Гусь-Хрустального
района по проведению первого этапа конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий Владимирской области» в Гусь-Хрустальном районе от  25.02.2020,  руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Гусь-Хрустальный район:

1.  Утвердить  итоги  первого  этапа  конкурса  «Лучший  муниципальный
служащий Владимирской области» в Гусь-Хрустальном районе (приложение).

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгал-
терия»  обеспечить  выплату  соответствующих  денежных  премий  за  счёт
средств, предусмотренных основным мероприятием  № 2 «Формирование эф-
фективной системы управления муниципальной службой»: проведение конкур-
сов «Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района» муници-
пальной  программы  «Развитие  муниципальной  службы  в  Гусь-Хрустальном
районе на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации рай-
она от 22.11.2016  № 1054.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации района, управделами.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к распоряжению администрации района
от 26.02.2020  № 23-р

Итоги первого этапа конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Владимирской области»

в Гусь-Хрустальном районе

- Монякова Оксана Александровна, заместитель начальника отдела нало-
говых и неналоговых доходов финансового управления администрации Гусь-
Хрустального  района,  с  присуждением  первого  места,  вручением  диплома
«Лучший муниципальный служащий», поощрением денежной премией в разме-
ре 18 000 рублей и выдвижением для участия во втором этапе конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Владимирской области»;

- Мерзликина Ольга Александровна, консультант отдела муниципального
земельного  контроля  комитета  по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и архитектуре администрации Гусь-Хрустального района, с
присуждением  второго  места  и  поощрением  денежной  премией  в  размере
12 000 рублей.


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

