
ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

от22.02.2019г. №4-р

Об утверждении реестра лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Виткуловском сельском Совете

муниципального образования Виткуловский сельсовет
Сосновского муниципального района

Нижегородской области
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 25 – ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», в целях совершенствования работы
по  подбору,  расстановке  кадров,  организации  учета  прохождения  муниципальной
службы  и  замещения муниципальных  должностей  в  Виткуловском сельском Совете
муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области:

-  утвердить  Реестр  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в
Виткуловском сельском Совете муниципального образования Виткуловский сельсовет
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  согласно  приложения
01.01.2019года.

Глава местного самоуправления                    Ю.Л.Кузнецов.



Приложение к решению Виткуловского сельского Совета 
муниципального образования Виткуловский сельсовет 

Сосновского муниципального района
Нижегородской области

от 22.02.2019 года № 4-р
Реестр

лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Виткуловском сельском Совете муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области

№
п/
п

Наименование органа
местного 
самоуправления 
(муниципального 
органа)

Наименование 
должности 
муниципальной службы

Ф. И. О. 
лица, 
замещающег
о должность 
муниципальн
ой

слу
жбы

Число, 
месяц, год 
рождения 
лица, 
замещающ
его 
должность 
муниципал
ьной 
службы

Образование 
(наименование
учебного 
заведения, 
дата 
поступления, 
дата 
окончания, 
серия, № 
диплома и 
дата его 
выдачи, 
специальность 
и 
квалификация 
по диплому), 
ученая степень
(звание)

Дата 
поступлени
я на 
муниципал
ьную 
службу

Дата 
назначения 
на должность
муниципальн
ой службы

Стаж 
(общая 
продолжит
ельность) 
замещения
должности 
муниципал
ьной 
службы

Классный
чин, дата 
его 
присвоен
ия

Прохожд
ение 
професс
ионально
й 
подготов
ки, 
повышен
ие 
квалифик
ации

Прохожден
ие 
аттестации
, 
испытател
ь ного 
срока

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выборные должности
1 Виткуловский 

сельский Совет 
муниципального 
образования 
Виткуловский 
сельсовет 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 

Глава местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Виткуловский сельсовет 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Кузнецов 
Юрий 
Леонидович

07.11.1957 ГСХИ 1989 
ученый 
агроном

11.10.1996 15.09.2015 25 лет 6 
месяцев

-



области
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