росстАт
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕ,ЩРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
госудАрствЕнной
стАтистики
по сАмлрской
овлдсти
(сАмАрАстлт)

o€.og

прикАз

J2/?

пь

Самара

{!,

Об исключенпи пз кадрового резерва

В

соответствии

с

Федера.llьным законом

от 27 utоля 2004 r. Ns79-ФЗ (О

государственной гражданской службе Российской Федерации>, Указом Президента

Российской Федерации от 01 марта 2017 года Jф 96 <Об }"гверждении Положения о
кадровом резерве фелерачьного государственного органа), прикiвом Росстата от 1З
ноября 2018 г. ЛЪ 668 <Об утверждении Положения о кад)овом резерве Федеральной

службы государственной статистики>, в связи с назЕачением на должности
фелеральной государственной гражданской службы

в

Территориа",Iьном органе

Федера,тьной сlryжбы государственной статистики по Самарской области из кадрового
резерва, сформированного на конкурсной основе, увольнением с гражланской службы

приказываю:

I.

ИсIстюч}ftь из кадрового резерва Самарастата фелера,rьных государственных
гражданских

c.]I}DKaщIDi

Самарастата (граждан Российской Федерации) согласно

приложению к настоящему приказу.

Il.

Отлелу государственной службы и кадров (Фахрgгдиновой Г.Р.) организовать
работу по искцючению из кадрового резерва федера,rьных государственных
гражданских служацих в установленном порядке.

Руководите.ть

.Щ.Г.

Бажуткин

0000720

ГIрилоrксllие
к приказу Самарастата
от 06.()9.20l9г, Jф 65

список

исключенIlых из кадрового резерва
государственных
гражданских служащих Самарастата
федеральных
(граждан Российской Федерации)

мишtин Михаил Евгеttьевич

В резерв какой
группь! был включеll
Велущая

зачисления в
резерв
Пр. М 69_90_П от
2L.o9.2016

2

Морозова Елена Владимировна

Ведущая

Пр. Nэ 79 от 27.|0.20'17

з

Носкова Анастасия Михайловна

Ведущм

Пр. Nч 79 от 27.10.20|7

4

Вишнева Ирина Хашимовна

Старшая

Пр. JФ 79 от 27.|0.2017

5

Юртаева Светлана Ва.перьевна

Пр.

6

Петухова Галина Сергеевна

Старшая группа
должностей отдела
государственной
статистики в г. Самара
Старшая группа
должностей о,гдела
государственной
статистики в г. Самара
Старшая группа
должностей отдела
информационньrх
технологий
Старшая группа
должностей отдела
информационньrх
технологий
Ведущая группа

N!
I

,7

tJ

9

Фамилия, имя, отчество

1-1иколаева Ирина Николаевна

Михалкин !митрий Михайлович

Белоусова Валентина Владимировна

,Щата

М

20 от l5.0З.2019

Пр. Nо 20 от 15.03.2019

Основание для l!сключения из кадрового
резерва
назначение на вышестоящую .,l()JIжIloc'l'b
граждzlнской службы
назначение на вышестоящую l(OJ]жIIOcTb
гражданской службы
назвачение на вышестоящую должность
гражданской службы
назначение на вышестоящую должность
гражданской службы
на:}начение на вышестоящую должность
гражданской службы

назначеяие

на вышестоящую

должность

на вышестоящую

должность

грая(данской службы

Пр. Nч 20 от 15.03.2019

назначение

гражданской службы

Пр. Nл 20 от l 5.03.20l9

увольнение

с

государственной гражданской

службь1

Пр. Ng 60 от 02.08.20l9

назначение

на вышестоящую

должность

10

Морозова Надежда Николаевна

ll

Романова Оксана Александровна

12

Прокулина Татьяна Егоровна

1з

l

2

должностей отдела
государственной
статистики в г. Самара
Старшая группа
должностей отдела
статистики уровня
жизни и обследований
домашних хозяйств
Старшм группа
должностей отдела
сводных
статистических работ
Старшая группа
должностей отдела
статистики населения и

гражданской службы

Пр. JФ 60 от 02.08.20l9

назначение

на

ДОJIЖНОСТЬ

Пр. JФ 60 от 02.08.2019

назначение

на вышестоящую

должность

вышестоящую
гражданской службы

гражданской службы

Пр. No 60 от 02.08.2019

назначение на
граждаlлской службы

постоянную должность

здравоохранения
Старшм группа
Пр. Nч 60 от 02.08.20l9
нaвначение на вышестоящую должность
гражданской службы
должностей отдела
счетов,
регион,tльньж
балапсов, статистики
строительства,
инвестиций и ЖКХ
граждане Российской Федерации, включенные в кадровый резерв Самарастата
IlaHoBa Юлия А;Iександровна
lIp. Nл 60 от 02.0t].20l9
Старшая группа
назначение на должность гражданской службы
должностей отдела
статистики ,lтуда,
науки, образования и
культуры
Квасник Анна Викгоровна
Пр. JФ 60 от 02.08.20l9
назначение на должность гражданской службы
Старшая группа
отдела
должностей
статистики Еаселения и
здравоохранения

Кокорева Мария Сергеевна

