РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(САМАРАСТАТ)
ПРИКАЗ
Самара

Об исключении из кадрового резерва

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01 марта 2017 года № 96 «Об утверждении Положения о

кадровом резерве федерального государственного органа», приказом Росстата от 13
ноября 2018 г. № 668 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной
службы государственной статистики», в связи с назначением на должности

федеральной государственной гражданской службы в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области из кадрового

резерва, сформированного на конкурсной основе, увольнением с гражданской службы
приказываю:

I.

Исключить из кадрового резерва Самарастата федеральных государственных

гражданских служащих Самарастата согласно приложению

к настоящему

приказу.

П.

Отделу государственной службы и кадров (Фахретдиновой Г.Р.) организовать
работу по исключению из кадрового резерва федеральных государственных
гражданских служащих в установленном порядке.
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№

федеральных государственных гражданских служащих Самарастата
(граждан Российской Федерации)

исключенных из кадрового резерва

СПИСОК

приложение

к приказу Самарастата

