
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2009г. 

№ 364-ЗО "О резерве управленческих кадров Челябинской области", 

Постановлением администрации Варненского муниципального района 

Челябинской области от 12.02.2013г. № 135 "О порядке формирования 

резерва управленческих кадров Варненского муниципального района 

Челябинской области", администрация  Варненского  муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей для 

формирования резерва управленческих кадров  Варненского  

муниципального  района . 

2. Комиссии по формированию резерва управленческих кадров 

Варненского муниципального района Челябинской области 

руководствоваться номенклатурой должностей при проведении 

конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих 

кадров Варненского муниципального района  Челябинской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на первого заместителя Главы   Варненского   муниципального района  

Завалищина Г.С. 

 

 

 

 

Глава  

Варненского муниципального района 

Челябинской области С.В.Маклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От   12.02.2013 г.  № 137 

с.Варна 

О номенклатуре должностей для 

формирования резерва управленческих 

кадров Варненского муниципального района 

Челябинской области 

garantf1://8628189.6/
garantf1://8689033.2/


Утверждена  

постановлением администрации  

Варненского муниципального района 

Челябинской области 

 от  12. 02.2013г. № 137 

НОМЕНКЛАТУРА 

должностей для формирования резерва управленческих кадров  

Варненского муниципального района Челябинской области 

 

Должности высшей группы должностей категории «руководители» 

муниципальной службы района 

1.  Первый заместитель Главы Варненского муниципального района 

2.  Заместитель Главы Варненского муниципального района по строительству и ЖКХ 

3.  Заместитель Главы Варненского муниципального района по финансово – 

экономическим вопросам 

4.  Заместитель Главы Варненского муниципального района по вопросам 

образования 

5.  Заместитель Главы Варненского муниципального района по информационным 

технологиям и связям с общественностью 

Управление делами администрации Варненского муниципального района 

6.  Управляющий 

Финансовое управление администрации Варненского муниципального района 

7.  Начальник управления 

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Варненского 

муниципального района 

8.  Начальник управления 

Управление социальной защиты населения администрации  

Варненского муниципального района 

9.  Начальник управления 

10.  Заместитель начальника управления 

Должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений района 

МУЗ «Варненская центральная районная больница» 

11.  Главный врач 

МУП «Варненский коммунжилсервис» 

12.  Директор 

МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом 

Варненского района 

13.  Директор 

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского района» 

14.  Начальник 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

 Варненского муниципального района» 

15.  Директор 

МУП «Варненский краеведческий музей им.Савина В.И.» 

16.  Директор 

МОУ ДОД «ДШИ» п.Новый Урал 

17.  Директор 

МОУ ДОД «Варненская ДШИ» 

18.  Директор 

МСКО Варненский районный дом культуры 

19.  Директор 

 


