
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

13 сентября 2018 г.   г.Нефтекумск   № 1502 

 
 
Об утверждении перечня отдельных должностей муниципальной службы в 
администрации, ее отраслевых (функциональных) и территориальном органах, 
руководителей муниципальных учреждений для формирования и подготовки 
муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 31 августа 2018 г. № 1434 «Об 

утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и 

использовании муниципального резерва управленческих кадров Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края», администрация Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей 

муниципальной службы в администрации, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальном органах, руководителей муниципальных учреждений для 

формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края: 

от 31 января 2012 г. № 166 «Об утверждении перечня отдельных 

должностей муниципальной службы в администрации, ее отраслевых 

(функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий для формирования и подготовки муниципального резерва 

управленческих кадров Нефтекумского района Ставропольского края»; 

от 14 июня 2012 г. № 950 «О внесении изменений в постановление 

администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 

от 31 января 2012 г. № 166 «Об утверждении перечня отдельных должностей 

муниципальной службы в администрации, ее отраслевых (функциональных) 

органах, руководителей муниципальных учреждений и предприятий для 

формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров 

Нефтекумского района Ставропольского края»; 



от 28 марта 2013 г. № 476 «О внесении изменений в постановление 

администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 

от 31 января 2012 г. № 166 «Об утверждении перечня отдельных должностей 

муниципальной службы в администрации, ее отраслевых (функциональных) 

органах, руководителей муниципальных учреждений и предприятий для 

формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров 

Нефтекумского района Ставропольского края» 

 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края разместить настоящее 

постановление на сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края Бобина А.И.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
Глава  Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                       Д.Н.Сокуренко 
 
 
 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
от 13 сентября 2018 г. № 1502 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных должностей муниципальной службы в администрации, ее 
отраслевых  (функциональных) и территориальном органах, руководителей 

муниципальных учреждений для формирования и подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 

 

I. Отдельные должности муниципальной службы в аппарате администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 

1.1. первый заместитель главы администрации городского округа (вопросы 

развития экономики района, экономической и инвестиционной политики, 

подготовки и реализации программ социально-экономического развития района, 

вопросы продовольственного обеспечения, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, земельных отношений и распоряжения муниципальной 

собственностью, сельского хозяйства и охраны окружающей среды); 

1.2. заместитель главы администрации городского округа (вопросы 

строительства, архитектуры и градостроительства, содержания и строительства 

автомобильных дорог, пассажирских перевозок, безопасности и межнациональных 

отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противодействия 

терроризму и экстремизму, взаимодействие с религиозными организациями и 

казачеством); 

1.3. заместитель главы администрации городского округа (вопросы 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной и демографической 

политики, трудовых отношений, социальной защиты населения, занятости 

населения городского округа, вопросы по работе с детьми и молодежью); 

1.4. заместитель главы - начальник управления городского хозяйства 

администрации городского округа (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

электро-водо-тепло и газоснабжения поселений, благоустройства) 

1.4. управляющий делами администрации городского округа 

(организационные и общие вопросы, вопросы управления, кадровая работа, архив, 

взаимодействие с политическими и общественными объединениями); 

  

II. Отдельные должности муниципальной службы в отраслевых 

(функциональных) и территориальном органах администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края: 

1.1. начальник финансового управления администрации; 

1.2. начальник управления труда и социальной защиты населения 

администрации; 

1.3. начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации; 



1.4. начальник управления имущественных и земельных отношений 

администрации; 

1.5. начальник управления по делам территорий администрации; 

1.6. начальник отдела образования администрации;  

1.7. начальник отдела культуры администрации; 

 

III. Должности руководителей муниципальных учреждений Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края: 

1.1. главный редактор муниципального автономного учреждения 

«Информационный издательский центр «Нефтекумье»; 

1.2. начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба»;  

1.3. директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»;  

1.4. начальник муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и 

градостроительство»;  

1.5. директор муниципального казенного учреждения «Центр по 

комплексному обслуживанию учреждений образования»; 

1.6. директор муниципального бюджетного учреждения Нефтекумского 

городского округа  Ставропольского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.7. директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Старт»»; 

1.8. директор муниципального казенного учреждения 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия»; 

1.9. директор муниципального казенного учреждения «Центр по 

хозяйственному обслуживанию учреждений культуры». 
  

в образовательных организациях: 

1.10. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 1»; 

1.11. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

1.12. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»;  

1.13. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 5»;  

1.14. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 6»;  

1.15. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 7»;  

1.16. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 8»;  

1.17. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 9»;  



1.18. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 10»;  

1.19. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 11»;  

1.20. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 12»;  

1.21. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 13»;  

1.22. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 14»;  

1.23. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 15»;  

1.24. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 16»;  

1.25. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 17»;  

1.26. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная  школа № 18»;  

1.27. директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная  школа № 19»;  

1.28. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»;  

1.29. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

 

в дошкольных образовательных организациях:  

1.30. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Алёнушка»; 

1.31. заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Сказка»; 

1.32. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 3 

«Берёзка»;  

1.33. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 4 

«Радуга»;  

1.34. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  художественно-эстетического направления развития детей № 5 

«Тополёк»;  

1.35. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка детский сад № 6 «Журавушка»;  

1.36. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка детский сад № 7 «Белочка»;  



1.37. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 8 «Звездочка»; 

1.38. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития детей № 9 «Ласточка»;  

1.39. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 10 «Солнышко»; 

1.40. заведующая муниципальным казенным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 11 «Ковылек»; 

1.41. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 12 «Дюймовочка»; 

1.42. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития детей № 13 «Колосок»;  

1.43. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 14 «Колобок»; 

1.44. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным  

учреждением Детский сад № 15 «Василёк»;  

1.45. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным  

учреждением Детский сад № 16 «Теремок»;  

1.46. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 17 «Петушок»; 

1.47. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 18 «Золотой ключик»;  

1.48. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 19 «Буратино»; 

1.49. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением  Детский сад № 20 «Огонёк»;  

1.50. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 21 «Одуванчик»; 

1.51. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития детей № 22 

«Ромашка»; 

1.52. заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №23 «Ягодка»; 

 

в учреждениях культуры: 

1.53. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Нефтекумская детская музыкальная школа»;  

1.54. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Нефтекумская детская художественная школа»;  

1.55. директор муниципального бюджетного учреждения образования 

«Ачикулакская детская музыкальная школа»;  

1.56. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Затеречненская детская музыкальная школа»;  



1.57. директор муниципального казенного  учреждения культуры 

«Нефтекумский историко-краеведческий музей»;  

1.58. директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»; 

1.59. директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры»; 

1.60. директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Нефтекумский многофункциональный культурный центр»; 

1.61. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры поселка Затеречный; 

1.62. директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Каясулинское социально-культурное объединение»; 

1.63. директор муниципального казенное учреждение культуры «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение»; 

1.64. директор муниципального казенное учреждение культуры «Махмуд-

Мектебское социально-культурное объединение»; 

1.65. директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Зункарское социально-культурное объединение»; 

1.66. директор муниципального казенного учреждения культуры «Озек-

Суатское социально-культурное объединение»; 

1.67. директор муниципального казенного учреждения культуры «Тукуй-

Мектебское социально- культурное объединение»; 

1.68. директор муниципального казенного учреждения культуры «Кара-

Тюбинское социально-культурное объединение»; 

1.69. директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры села Ачикулак»; 

1.70. директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры поселка Зимняя Ставка»; 

1.71. директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры хутора Андрей –Курган». 

__________ 


