
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2018г. г. Дальнереченск № 338-ра

0 5  утверждении плана дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администрации 

Дальнереченского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», повышения эффективности и 
результативности служебной деятельности, формирования у муниципальных 
служащих администрации Дальнереченского муниципального района 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно исполнять должностные обязанности

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
администрации Дальнереченского муниципального района в 2019 году (далее -  
План), согласно приложению.

2. Возложить организацию мероприятий Плана на отдел кадров 
администрации Дальнереченского муниципального района (Попова Н.Г.)

3. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» Дальнереченского муниципального района 
обеспечить финансирование мероприятий Плана в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на осуществление мероприятий по 
дополнительному профессиональному образованию муниципальных 
служащих администрации Дальнереченского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального 
района Попова А.Г.

Глава Дальнереченского



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

Дальнереченского муниципального 
района

от « 29 » декабря 20 18 г. № 338-ра

ПЛАН

дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации Дальнереченского муниципального района, 

курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе

на 2019 год

N
N
пп

Фамилия,
имя,

отчество
муниципаль

ного
служащего

Должность
муниципального

служащего

Название
дополнительной

профессиональной
программы

Продолжит
ельность
обучения

Наименование 
образовательной 
организации <1>

Планируема
я

стоимость 
обучения, 
руб. <2>

Отметка
о

выполнени
и

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Профессиональная переподготовка

1 Мичурина
Наталья

Леонидовна

Главный 
специалист 1 

разряда отдела по 
работе с 

территориями и 
делопроизводству

Информационная 
безопасность. 
Техническая 

защита 
конфиденциально 

й информации

15.04.2019
09.07.2019

Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Инфоцентр»

70,000



2. Повышение квалификации

1 Василец
Татьяна
Юрьевна

Главный 
специалист 1 

разряда отдела 
экономики

Муниципально
частное и 

государственно
частное 

партнерство в 
развитии 

территории

16.09.2019
20.09.2019

«Высшая школа 
государственного 

управления»
Дал ьневосточного 

института управления -  
филиала РАНХиГС

5,500

2 Анишина
Наталья

Михайловна

Начальник отдела 
экономики

Управление 
инвестициями и 

инновациями

18.11.2019
22.11.2019

«Высшая школа 
государственного 

управления»
Дал ьневосточ ного 

института управления -  
филиала РАНХиГС

5,500

3 Ловягина
Наталья

Александре
вна

Главный 
специалист отдела 

по работе с 
территориями и 

делопроизводству

Технологии 
работы с 

обращениями 
граждан

01.04.2019
16.04.2019

Современный 
межотраслевой институт 
переподготовки кадров 

г.Санкт-Петербург

6,900

4 Комарова
Александра
Васильевна

Начальник отдела 
по работе с 

территориями и 
делопроизводству

Укрепление 
общероссийской 

гражданской 
идентичности, 
сохранение и 

поддержка 
этнокультурного и 

религиозного 
многообразия 
народов РФ, 

межнациональног 
о

(межэтнического)
и

межрелигиозного
согласия

Г осударственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Учебный 
центр подготовки кадров 

для края»

7,000



5 Шестернин
Евгений

Алексеевич

Начальник
юридического

отдела

Проведение 
антикоррупционно 

й экспертизы 
проектов 

правовых актов

10.05.2019
16.06.2019

Современный 
межотраслевой институт 
переподготовки кадров 

г.Санкт-Петербург

20,000

6 Попова
Наталья

Геннадьевна

Начальник отдела 
кадров

Защита
персональных

данных

03.06.2019
23.08.2019

Современный 
межотраслевой институт 
переподготовки кадров 

г.Санкт-Петербург

16,100

Начальник отдела кадров 
Н.Г.Попова

20 .
— ^ —

Главный бухгалтер 
Е.В.Бул/акова

(подпись)



9
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул, Ленина, 90, г.Дальнереченск, 692132, 

телефон: (42356)25-8-76, факс: (42356)25-4-14 
Ema.il: Glava-dmr@narod.ru

03.04.2019 № 708
На№    от _______________

О направлении на курсы повышения 
квалификации

Администрация Дальнереченского муниципального района просит 
Вас принять заявку на обучение муниципального служащего согласно 
прилагаемой заявки:

Тема курсов Муниципально-частное и государственно- частное 
партнерство в развитие территорий

Сроки проведения 

курсов

16.09.2019- 20.09.2019

Количество часов 36

Количество слушателей 1

ФИО слушателей 

Должность 

Телефон 

e-mailA

Анишина Наталья Михайловна,

И.о. начальника отдела экономики администрации 
Дальнереченского муниципального района, 
тел. 89025547943, 
eadmr.mail.ru

Реквизиты для заключения договора

Полное и сокращенное 
наименование организации

Администрация Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

ФИО (полностью), 
должность руководителя

Дернов Виктор Сергеевич, глава Дальнереченского 
муниципального района

Действующего на основании 
(устава, положения)

Решение Думы Дальнереченского муниципального 
района от 20.04.2018 № 384 «Об избрании главы 
Дальнереченского муниципального района»

Юридический адрес 
организации

Адрес местонахождения : Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Ленина, 90
Почтовый адрес: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Ленина, 90
Телефон (356)25-1-94, 25-4-14

Банковские реквизиты УФК по Приморскому краю (Управление финансов 
АДМР, Администрация Дальнереченского 
муниципального района Приморского края) л/сч

Декану факультета ВШГУ 
А.Н. Попсуйко

mailto:Glava-dmr@narod.ru


03001203070
р/сч 40204810700000000012
Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток
БИК 040507001
ОКТМО 05607000
ОКПО 05207000000
ОГРН 1022500640513

ИНН/КПП ИНН 2514003412 / КПП250601001



АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул.Ленина, 90, г.Дальнереченск, 692132, 
телефон: (42356)25-8-76, факс: (42356)25-4-14 

Email: Glava-dmr@narod.ru
03.04.2019 № *71?S3  /08

На №   от _______________

О направлении на курсы повышения 
квалификации

Администрация Дальнереченского муниципального района просит 
Вас принять заявку на обучение муниципального служащего согласно 
прилагаемой заявки:

Тема курсов Управление инвестициями и инновациями

Сроки проведения 

курсов

18.11.2019- 22.11.2019

Количество часов 36

Количество слушателей 1

ФИО слушателей 

Должность 

Телефон 

e-mailA

Василец Татьяна Юрьевна,
главный специалист отдела экономики администрации 
Дальнереченского муниципального района 
тел .89677172661, 
eadmr.mail.ru

Реквизиты для заключения договора

Полное и сокращенное 
наименование организации

Администрация Дальнереченского муниципального 
района Приморского края

ФИО (полностью), 
должность руководителя

Дернов Виктор Сергеевич, глава Дальнереченского 
муниципального района

Действующего на основании 
(устава, положения)

Решение Думы Дальнереченского муниципального 
района от 20.04.2018 № 384 «Об избрании главы 
Дальнереченского муниципального района»

Юридический адрес 
организации

Адрес местонахождения : Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Ленина, 90
Почтовый адрес: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Ленина, 90
Телефон (356)25-1-94, 25-4-14

Банковские реквизиты УФК по Приморскому краю (Управление финансов 
АДМР, Администрация Дальнереченского 
муниципального района Приморского края) л/сч 
03001203070
р/сч 40204810700000000012
Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток
БИК 040507001

Декану факультета ВШГУ 
А.Н. Попсуйко

mailto:Glava-dmr@narod.ru


ОКТМО 05607000 
ОКПО 05207000000 
ОГРН 1022500640513

ИНН/КПП ИНН 2514003412 / КПП250601001


