
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ф-ца Тбилисская

Об утверждении итогов проведения аттестации
муниципальных служащих в администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района

В соответствии со статьей 16 Закона Краснодарского края от 8 июня
2007 года Лs 1244-КЗ <О муниципальной службе в Краснодарском крае),
постановлением главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
от 30 мая 2008 ЛЬ 308 (Об утверждении Положения <О порядке проведения
аттестации муниципа-,llьных сJryжащих администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского районо (с изменениями и дополнениями' внесенными
постановлением администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района от lб мая 20l8 года J\Ъ 2l3), на основании распоряжения администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от l5 ноября 2021 года
Nя 78-р <Об аттестационной комиссии администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района и проведении аттестации муниципальных
служащих ь 2021 году>, протокола аттестационной комиссии администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 20 декабря 2027 года
Nэ l, руководствуясь статьями З2,, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района:

1. Утвердить итоги аттестации муниципЕLпьных служащих Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, изложенные в протоколе
аттестационной комиссии от 20 декабря 2021 года Л! l (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
В.В. Войтова.

З. Распоряжение вступает в силу со дня его подписаниJI.
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УТВЕРЖДЕНО

ПРИЛОЖЕНИЕ
аспоряжению администрации

илисского сельского поселения
Тбилисского района

ал.l L lDM лъ

итоги
аттестации муниципzrльных служащих

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
в 2021 году
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п/п
Фио {олжность заключение

аттестационной комиссии,
выводы и рекомендации

1 2 , 4

I Войтов
Валерий
вячеславович

заместитель главы
тбилисского сельского
поселения Тбилисского

района

соответствует замещаемой
должности муниципальной

слчжбы

2 Воронкин
.Щмитрий
Евгеньевич

начаJIьник отдела

делопроизводства и
организационно-кадровой

работы

соответствует замещаемои
должности муниципальной

службы

J Серик
.Щенис
михайлович

начztльник финансового
отдела

соответствует замещаемои
должности муниципальной

слчжбы

4 Шуваев
Владимир
Петрович

начаJIьник отдела по
землеустройству и

жилищно-коммунальному
хозяйству

соответствует замещаемой
должности муници пальной

службы

5 Здоровенко
валентина
Владимировна

кадровои работы

соответствует замещаемой
должности муниципальной

службы

6 Гонтарева
Наталья
Владим вна

заместитель начzLпьника

финансового отдела

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин

l]

заместитель начаJIьника
отдела делопроизводства

и организационно-

соответствует замещаемой
должности муниципальной

._ службы

ý/'



tРоТоКоЛ z,. -/
заседания аттестационной комиссии

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

20 декабря 202l года ст. Тбилисская

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Стойкин
Алексей Николаевич

Войтов
Вагlерий Вячеславович

Воронкин
.Щмитрий Евгеньевич

члены комиссии:

Здоровенко
Валентина Владимировна

Шуваев
Владимир Петрович

самойленко
Елена Борисовна

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, председатель комиссии;

заместитель главы Тбилисского сельского
поселеЕия Тбилисского района, заместитель
председатеJUI комиссии;

начzцьник отдела делопроизводства и
организационно-кадровой работы
администации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, секретарь
комиссии;

заместитель начaLпьника отдела
делопроизводства и организационно-кадровой
работы администрации Тбилисско.о ."ni"*o.o
поселения Тбилисского района;

начаJIьник отдела по землеустройству и ЖКХ
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района;

председатель Совета Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

ПОВЕСТКА ДFUI:
Аттестация муниципаJIьных служащих администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района Войтова Валерия Вячеславовича, Воронкина
.ЩмитриЯ Евгеньевича, ЗдоровенкО Валентины Владимировн",, C"prn .ЩенисаМихайловича, ГонтаревОй НатальИ Владимировны, Шуваева Владимира
Петровича.

1. СЛУШАЛИ: Об аттестации Войтова В.В.
.щокладчик - начальник отдела делопроизводства и организационно-

кадровой работы администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района .Щ.Е. Воронкин.



Войтов Валерий Вячеславович замещает должность муниципальной сlryжбы
((заместителЬ главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>,относящуюсЯ к главным должностям муниципЕrльной службы, с 13 марта 2017
года. Имеет высшее профессиональное образование, соответств},ющее
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемой должности.согласно отзыву руководителя - главы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района А.Н. Стойкина, за время работы Войтов В.В. проявил себя
как грамотный и инициативный руководитель. Энергичен, рабоiоспособен,требователен к себе и подчиненным. Обладает незаурядЕыми
организаторскими способностями. Рекомендован для включения в кадровый
резерв муницип.шьного образования Тбилисский район для замещения
вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста.членами аттестационной комиссии В.в. Войтову заданы следующие
вопросы:

Вопрос: !айте опрелеление понятию муниципальный служащий.
Ответ: МуниципzLпьным служащим является гражданин, исполняющий в

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
обязанности по должности муниципzrльной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

вопрос: Входят ли органы местного самоуправления в систему органов
государственной власти?

Ответ: Органы местного самоуправлениJI не входят в систему органов
государственной власти.

вопрос: На каких территориях осуществляется местное самоуправление в
Российской Федерации?

ответ: Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных
традиций.

Вопрос: Какими документами оформляются муниципЕ.льные правовые акты,
издаваемые главой муниципального образования, возглавляющим местную
администрацию?

ответ: Муниципальные правовые акты, издаваемые главой муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, оформляются в виде
постановлений и распоряжений местной администрации.

Вопрос: Формы осуществления местного самоуправления жителями района.
Ответ: Жители района непосредственно осуществляют местное

самоуправление и участвуют в осуществлении местного самоуправления в
следуощих формах:

- местный референдум;
- голосование по вопросам изменения границ и преобразования района;
- правотворческая инициатива граждан;



- территориzцьное общественное самоуправление;
- публичные слушания;
- собрание граждан;
- конференция граждан (собрание делегатов);
- опрос граждан;
- другие формы, не противоречащие законодательству.

Вопрос: Что представляет собой административный регламент?Ответ: Административный регламент - ,rо ,у"rципальный правовой
документ, упорядочивающий деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных на организацию и проведение проверок юридических лиц и
предпринимателей, а также ока:lание общественно значимых муниципальных
услуг и исполнение муницип€lльных функций,

Председатель комиссии А.Н. Стойкин внсс предложение: признать В.В.
Войтова полностью соответствующим замещаемой должности муниципальной
с.lryжбы.

Голосовали: <За> - 5, <Против> - 0, в.в. Войтов как аттестуемый вголосовании не участвов€rл.
РЕШИЛИ: Признать Войтова Валерия Вячеславовича, заместителя главытбилисского сельского поселения Тбилисского района, полностью

соответствующим замещаемой должности муниципarльной службы.

2. СЛУШАЛИ: Об аттестации Воронкина !.Е.
{окладчик - заместитель главы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района В.В. Войтов.

ВоронкиН .ЩмитриЙ Евгеньевич замещает должность муниципальной
сrryжбЫ ((нача],IьниК отдела делопроизводства и организационно-кадровой
работы>, относящуюся к ведущим должностям муниципzшьной службы, с 10ноябрЯ 20|7 года. ИмееТ высшее профЁссиональное обр*о"чпr",
соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к
замещаемой должности,

согласно отзыву непосредственного руководителя - заместителя главы
поселениЯ В.В. ВойтоВа, с должностными обязанностями ДЕ. Воронкин
справляется в полном объеме, проявляя при этом инициативность,
ответственность и профессиональную грамотность. Как руководитель,Щ.Е.воронкин энергичен, работоспособен, требователен к себъ- и подчиненным.
ОбладаеТ высокимИ организаторСкими способностями. Рекомендовч" для
включения в кадровый резерв муниципzLпьного образования Тбилисский район

муниципа!rьной службы в порядкедля замещения вакантной должности
должностного роста.

Членами аттестационной комиссии
вопросы:

.Щ.Е. Воронкину заданы следующие



ответ: В Российской Федерации общие принципы организации местного
самоуправления определены КонституЦией РФ и Федеральным законом Ns131-ФЗ <об обших принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Федерации>.

вопрос: .щайте определение понятию местное самоуправление.
ответ: Местное самоуправление в РоссийскОй Федерации - формаосуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.,а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов
Российской Федерации, самостоятелЬное и поД свою ответственность решениенаселением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетомисторических и иных местных традиций.

вопрос: {айте определение понятию конфликт интересов.
Ответ: Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой

личнаJI заинтересованность муниципмьного служащего влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и прикоторой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью муниципмьного служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, способно. .rр"uЪ.r, к причинению
вреда этим законным интересам гра)кдан, организачий, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муницип€lльного образования.

вопрос: Кого обязан уведомить муниципальный служащий обо всех
сJryчаJIх обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений?

ответ: муниципальный служащий обязан уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях Ъ*о""r""
его к совершению коррупционных правонарушений,

Вопрос: Каким
самоуправления?

законом определены общие принципы местного

вопрос: Какова процедура организации работы по подготовке
распорядительных документов?

ответ: Проекты постановлений и распоряжений готовятся по ук(ваниюглавы поселения и его заместителя главы; Проекты постановлений и
распоряжений сдаются исполнителем в отдел делопроизводства для
регистрации вносятся на рассмотрение главе. На подпись главе принимаются
отпечатанньiе на бланках установленного образца документы, имеющие визы
(подпись) согласований специаJIистов. Прилагаются все упомянутые в тексте
документа приложения, на основе которых готовился документ.

подписанные нормативные акты повторно поступают в отдел
делопроизводства, где им присваивается номер и дата.



вопрос: В чем может состоять предотвращение или урегулированиеконфликта интересов?
ответ: Предотвращение или уреryлирование конфликта интересов можетсостоять в изменении должностЕого или служебного положения

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,вплотЬ дО егО отстранениЯ оТ исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отк€ве 

""о 
'о, 

выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Председатель комиссии А.Н. Стойкин внес
Воронкина полностью соответствующим

предложение: признать !.Е.
замещаемой должности

муниципальной службы.
Голосовали: <За> - 5, <Против> - 0, д.Е. Воронкин, как аттестуемый, в

голосовании не участвовал.
РЕШIИЛИ: Признать Воронкина Щмитрия Евгеньевича, начЕшьника отдела

делопроизводства и организационно-кадровой работы администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района, полностью
соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

3. СЛУШАЛИ: Об аттестации Шуваева В.П.
щокладчик - заместитель главы Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района В.В. Войтов.

Шуваев Владимир Петрович замещает должность мунициIIаJIьной службы
((начапьник отдела по землеустройству и жилищно-коммунмьному хозяйству>,
относящуюся к ведущим должностям муниципаJIьной службы, с 21 марта 2006
года. Имеет высшее профессиональное образование, соответствующее
квал ификачион ны м требованиям, предъявляемым к замещаемой должности.

согласно отзыву непосредственного руководителя - заместителя главы
поселения В.в. Войтова, за время работы Шуваев В.п. проявил себя как
грамотный руководитель. Энергичен, работоспособен, требователен к себе и
подчиненным. Обладает незаурядными организаторскими способностями.

Членами аттестационной комиссии В.П. Шуваеву заданы следующие
вопросы:

Вопрос: Щайте определение понятию ((местное самоуправление).
Ответ: Местное самоуправление в Российской Федерации - форма

осуществления народом своей власти, обеспечиваюцая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными закоЕами,
а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов
Российской Федерации, самостоятеIьное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.



Вопрос: Назовите органы местного саJ\,Iоуправлеriия Тбилисского сельскогопоселения, перечислите основные полномочия одного из них.
ответ: СовеТ ТбилисскогО сельского поселения 'fбилисского 

района, главапоселения и администрация Тбилисского сельского поселеция Тбилисского
района.

совет - распорядительный орган, в исключительной компетенции которого:l) принятие устава поселения, внесение в него изменений и дополнений; 2)
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; З) установление,изменение и отмена местных наIIогоВ и сборов " "bor"ar"ru"" сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) гrринятиепланов и программ рalзвития поселения, утверждение отчетов об ихисполнении; 5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муницип€lльной собственности.

Вопрос: Щайте определение понятИю (должность муниципальной службы>.
ответ: .щолжность муниципа_тtьной службы - лолжность в органе местного

самоуправления., аппарате избирательной комиссии муниципzшьного
образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципalJIьного
образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования или лица, замещающего
муниципальную должность.

Вопрос: !айте
самоуправлению.

определение территориальному общественному

ответ: Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

вопрос: .щайте определение понятию вопросы местного значения.
_ ответ: Вопросы местного значения - вопросы непосредственного

обеспечениЯ жизнедеятельностИ населениJI муниципального образования,
решение которыХ в соответствии с Конституцией Российской Фе!ерации и
настоящиМ ФедеральныМ законом осуществляется населением и (или) органами
местного самоуправления самостоятельно.

Вопрос: Какой установлен срок рассмотрения письменного обращения
гражданина в орган местного самоуправления или должностному лицу?

ответ: ПисЬменное обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение З0 дней со дня регистрации
письменного обращения.

Председатель комиссии А,Н. Стойкин внес предложение: признать В.П.
Шуваева полностью соответств)aющим замещаемой должности муниципа.,rьной
службы.



Голосовали: <За> - 5, <Против> - 0, в,п. Шуваев, как аттестуемый, вголосовании не участвовал.
рЕшили: Признать Шуваева Владимира Петровича,, начальника отдела поземлеустройству и жилищно-поrмуr,чrri*rоrу хозяйству администрациитбилисского сельского поселения Тбилисского района, полностьюсоответствующим замещаемой должности муницип€шьной слчжбы.

4, СЛУItIАЛИ: Об аттестации !.М. Серик.

!окладчик - заместитель главы Тбилисского сельского поселенияТбилисского района В.В. Войтов.
!енис Михайлович Серик замещает должность муниципальной службы((начальник финансового отдела>, относящуюся к ведущим должностяммуниципальной службы, с 1 апреля 2о2о .одч. Иr";; высшеепрофессиональное образование, .ооrr.".ruу.щ"" ква,rификационным

требованиям, предъявляемым к замещаемой должности.
согласно отзыву заместителя главы Тбилисского сельского поселенияТбилисского района В.В. Войтова, за время работы Серик Д.Й. про"""п 

""б,как грамотный. ответственный, требовательный к 
"Ьб" 

, n arодrr"""r,u,'
руководитель, обладающий организаторскими способностям и инастойчивостью в достижении поставленных целей.

членами аттестационной комиссии .щ.м. Серик заданы следующие
вопросы:

Вопрос: Назовите представитеЛя нанимателя (работодателя)
муниципального служащего.

ответ: Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава
муницип,шьНого образования, руководитель op.a'a местного самоуправления,
председатель избирательной комиссии муницип€rльного образовапй" 

"n" "rrо"лицо, уполномоченное исполIUIть обязанности представителя нанимателя
(работодателя).

Вопрос: Определите структурУ консолидированного бюджета
муници пального района,

ответ: КонСолидированНый бюджеТ муниципЕIльного района образуют
бюджеТ муниципапьного района (районный бюджет) и свод бюджетов
городскиХ и сельскиХ поселений, входящиХ в состав муниципаJIьного района
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Вопрос: Что относится к бюджетным трансфертам?
Ответ: !отации и субвенции.

Вопрос: Что такое учетнм rrолитика бюджетного учреждения?
ответ: Учетная политика бюджетного учреждения - это принятая

бюджетным учреждением организация работы, совокупность способов ведения
бухга;rтерского учета.



учреждением.

олженЕость?
и физических лиц перед бюджетным

Здоровенко Валентина Владимировна замещает должность муниципальной
службы (заместитель начапьника отдела делопроизводства и организационно-
кадровоЙ работы>>, относящуюся к ведущим должностям муниципальной
службы, с З маЯ 2017 года. Имеет высШее профессиоrr-"по" образование,
соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к
замещаемой должности.

Согласно отзыву непосредственного руководителя, начаJIьника отдела
делопроизводства и организационно-кадровой работы д.Е. Воронкина,
Здоровенко В.В. проявила себя как грамотный специалиar, or"ar"r""rrno
подходит к порученному делу, всегда сохраняет выдержку и позитивное
отношение к работе и коллегам. Щолжностные обязанности выполняет в
полном объеме, взысканий по воIlросам исполнения должностных обязанностей
и соблюдения трудовой дисциплины не имеет.

Членами аттестационной комиссии В.В. Здоровенко заданы следующие
вопросы:

Вопрос: - Что такое дебиторскм зад
Ответ: Задолженность юридических

Вопрос: Что такое прогнозирование?
ответ: Прогнозирование - это процесс преобразования данных опрошлоМ и настоящем состоянии экономики u дчrr""rЬ о будущем 

"" р*""r"r.вопрос: Что позволяет определить прогноз социaшьно-экономического
развития?

ответ: Прогноз социzшьно-экономического рaввития позвоJUIетопределить: тенденции и количественные параметры социально-ЭКОНОМИЧеСКОГО развития территории; бюджетно_фипrurrй"о" состояЕиетерритории в предстоящем периоде; сильные " "пчбura 
стороцы развитиятерритории; сформулировать коЕкретные меры и наметить план действий подостижениЮ планируемыХ показателей социzUIьно-экономического развитиятерритории и повышению и качества жизни населения.

Председатель комиссии А.Н. Стойкин внес предложение: признать Щ.М.Серик полностью соответствующим замещаемой должности rу""цrп-"пой
службы.

Голосова-,ти: <Зо - 6, <Против> - 0.
РЕШИЛИ: Признать Серик {ениса Михайловича, начальника финансовогоотдела администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,полностью соответствующим замещаемой должности муниципIIJIьной службы.

5. СЛУШАЛИ: Об аттестации В.В. Здоровенко.
.Щокладчик - начальник отдела делопроизводства и организационЕо-

кадровой работы администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района Щ.Е. Воронкин.

Вопрос: Структура органов государственной власти Российской Федерации.



Российской Федерации осуществляют
ьное Собрание (Совет Федерации и

Российской Федерации, суды

вопрос: Какие нормативные правовые акты 
_составляют правов},ю основумуницип€Iльной службы в Российской Dедерации?

Ответ: ПравОвьiе основы муниципальной службы в Российской Федерациисоставляют Конституция РоссийскоЙ Федерации, а также настоящийФедераптьный закон и другие федеральные законы, иные нормативныеправовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иныенормативные правовые акты субъектов Российс*ой Ф"дЬрчции (лашее -законодательство о муниципальной службе), уставы 
'rу"rцrr-"п"r*

образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципzL,Iьные
правовые акты.

вопрос: Какими законодательными
руководствуетесь в своей работе?

_ Ответ: В своей работе я руководствуюсь Конституцией Российской
_Федерации, федерапьными законами и иными нормативно-правовыми актамиРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актаJ\.1и Совета, Уставом
муницип€L,Iьного образования, должностной инструкцией.

вопрос: Перечислите гарантии, которые закреплены за местным
самоуправлением в Конституции Российской Федерации.

ответ: Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов,возникшиХ в результате решений, принятых органами государственной власти,
запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

вопрос: На какие группы подразделяются должности муниципальной
службы?

ответ: {олжности муниципальной службы подразделяются на слелук)щие
группы:

- высшие должности муниципальной службы;
- главные должности муниципальной службы;
- ведущие должности муниципальной службы;
- старшие должности муниципальной службы;
- младшие должности муниципальной службы.

Вопрос: каким нормативным правовым актом устанавливается порядок и
сроки рассмотрения обращений граждан?

Ответ: обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

или нормативными актами вы



ПредседателЬ комиссиИ А.Н. Стойкин внес предложение: признать В.В.
здоровенко полностью соответствующей замещаемой должности
муниципiцьной службы.

Голосовали: <За> - 5, <Против> - 0. в.в. Здоровенко, как аттестуемая, в
голосовании не участвовЕIла.

РЕlIIИЛИ: ПризнатЬ ЗдоровенкО ВатrентинУ Владимировну, заместителя
начzшьника отдела делопроизвоДства И организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
полностью соответствующей замещаемой должности муниципальной службы.

6. СЛУШАЛИ: Об аттестации Н.В. Гонтаревой.
{окладчик - начzшьник отдела делопроизводства и организационно-

кадровой работы админис,Iрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района Щ,Е. Воронкин.

Гонтарева Наталья Владимировна замещает должность муниципальной
службы ((заместитель начаJIьника финансового отдела>, относящуюся к
ведущим должностям муниципальной сrryжбы, с 26 мм 2020 года. Имеет
высшее профессиональное образование, соответствующее квалификационным
требованиям, предъявляемым к замещаемой должности.

Согласно отзыву непосредственного руководителя, начаJIьника

финансового отдела, Серик .Щ.М., за время работы в указанной должности
Гонтарева Н.В. проявила себя как грамотный специаJIист. Энергична,

работоспособна, настойчива в достижении поставленных целей, ответственно
подходит к порученному делу, всегда сохраняет выдержку и позитивное
отношение к работе и коллегам.

Членами аттестационной комиссии Н.В. Гонтаревой заданы следующие
вопросы:

Вопрос: В какой форме утверждается бюджет сельского поселения?
Ответ: Бюджет утверждается решением представительного

местного самоуправления, т.е. решением Совета сельского поселения,
органа

Вопрос: Что относится к собственным доходам бюджетов?
ответ: Собственные доходы - это наJIоговые и ненаJIоговые доходы,

зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством рФ; доходы,

полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением

субвенчий,

Вопрос: Что такое бюджетнм классификация?
Ответ: Бюджетная кJIассификация - это группировка доходов, расходов и

источников покрытия дефицита бюджета.

вопрос: Чем регламентируется представление первичных учетных

документов в бухгалтерию?



ответ: Представление первичных учетных документов регламентируетсяграфиком документооборота.

Вопрос: Что является объектом бухгмтерского учета?
ответ: объеКтами бухгалТерского учета явJrяются имущество организаций,

их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в
процессе их деятельности.

Вопрос: Какими документами оформляются муниципЕrльные правовые
акты, издаваемые главой муниципального образования, возглавляющим
местную администрацию?

ответ: Муниципа_пьные правовые акты, издаваемые главой
муниципального образования, возглавляющим местную администрацию,
оформляются в виде постановлений и распоряжений местной адмиЕистрации.

Председатель комиссии А.Н, Стойкин внес предложение: признать Н.В.гонтареву полностью соответствующим замещаемой должности
муниципальной службы.

Голосовали: <За> - 6, <Против> - 0.
РЕШИЛИ: Признать Гонтареву Наталью Владимировну, заместителя

начальника финансового отдела
поселения Тбилисского района,
должности муниципа_льной

Подписи:

Председател ь комиссии :

Заместитель председателя комисс

Секретарь комиссии:

член комиссии:

администрации Тбилисского сельского
полностью соответствующей замещаемой

А.Н. Стойкин

В.В. Войтов

{.Е. Воронкин

В.В. Здоровенко

В.П. Шуваев

Е,Б. Самойленко

al
с


