
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

 

01 сентября 2016г. г. Минеральные Воды                               № 68 

 

 Об утверждении Списка кандидатов, включенных в муниципальный 

резерв управленческих кадров Минераловодского городского округа для 

замещения должностей руководителей муниципальных учреждений 

Минераловодского городского округа, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского 

округа 

 

В соответствии с постановлением  администрации Минераловодского 

городского  округа Ставропольского края от 18 декабря  2015 г. № 138 «Об 

утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и 

использовании муниципального резерва управленческих кадров 

Минераловодского городского округа», постановлением администрации 

Минераловодского  городского  округа Ставропольского  края  от 24 декабря 

2015 г. №  217 «Об организации работы по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров Минераловодского 

городского округа», Протоколом №1 от 31.08.2016г. заседания комиссии по 

формированию и подготовке муниципального резерва управленческих 

кадров Минераловодского городского округа для замещения должностей 

руководителей муниципальных учреждений Минераловодского городского 

округа, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Список кандидатов, включенных в 

муниципальный резерв управленческих кадров Минераловодского 

городского округа для замещения должностей руководителей 

муниципальных учреждений Минераловодского городского округа, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа. 

 

 2. Главному специалисту Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа – Н.В. Куцеваловой, 

организовать работу по использованию муниципального резерва 

управленческих кадров Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа. 

 



3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

Минераловодского городского округа в сети «Интернет». 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа                                            А.П. Икаев 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа  

от 01 сентября 2016 г.  № 68 
 

СПИСОК 

кандидатов, включенных в муниципальный резерв 

управленческих кадров Минераловодского городского округа для замещения должностей руководителей 

муниципальных учреждений Минераловодского городского округа, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа 
 

№  

п/п 

Ф.И.О.,  

дата рождения лица, 

включенного в резерв 

Образование 

(ученая степень) 
Замещаемая должность 

Наименование должности, на 

которую сформирован резерв 

Дата 

 и основание 

включения в 

резерв 

1 2 3 4 5 6 

1. Музалевский  

Дмитрий  

Николаевич 

высшее заместитель директора по УВР 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа г.Минеральные 

Воды 

директор муниципального 

казённого учреждения 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа г.Минеральные Воды 

31.08.2016г., 

решение 

конкурсной 

комиссии 

2. Мягкий  

Александр 

Владимирович 

высшее тренер-преподаватель по футболу 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа г.Минеральные 

Воды 

директор муниципального 

казённого учреждения 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа г.Минеральные Воды 

31.08.2016г., 

решение 

конкурсной 

комиссии 

 


