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СООБЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 20 августа  2015 года в 09.00 часов в 
зале заседаний администрации Новоселицкого 
муниципального района созывается двадцать пер-
вое очередное заседание Совета Новоселицкого 
муниципального района третьего созыва, на кото-
ром предполагается рассмотреть следующие во-
просы: 

1. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения «Устав Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края» в новой 
редакции 

2. О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2015 год, утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района от 
25.11.2014 года №180 

3. О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Стартовал проект «Новая энергия. 

Профессиональная команда Ставрополь-
ского края» 

Проект «Новая энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского края» инициирован 
Губернатором Ставропольского края 
В.В.Владимировым и направлен на гласный, от-
крытый поиск, отбор и эффективное использова-
ние кадрового потенциала региона для обновле-
ния управленческой команды краевого и муници-
пального уровня. 
    Впервые в проекте используются современные 
методики, позволяющие производить объектив-
ный поиск и отбор кандидатов. Претендентам бу-
дет предложено пройти он-лайн тестирование, 
которое организовано на программной платформе 
института Ward Howell и Talent Equity Institute - 
одного из ведущих разработчиков систем оценки 
компетенций. После этого, участники проекта 
пройдут интервью по компетенциям по системе 

КРАЙ (оценка Компетентности, Развитости, Ак-
тивной жизненной позиции и Интеллекта). 
Третьим этапом станет защита в Экспертном со-
вете проекта, направленного на улучшение какой-
либо отрасли экономики, социальной сферы, либо 
территории. Четвертый этап предполагает опре-
деление управленческого потенциала участников 
и их готовность к замещению государственных 
должностей с помощью программного продукта. 
   Все лауреаты проекта Постановлением Губер-
натора Ставропольского края будут включены в 
кадровый резерв органов исполнительной власти 
Ставропольского края. Победителям будет отда-
ваться приоритет при замещении вакансий в ор-
ганах власти. 

Миссия проекта: 
Содействие общественному продвижению «но-

вых людей» - талантливых, энергичных, активных 
патриотов региона. 

 
Задачи проекта: 

Обновление управленческой команды муници-
пального и краевого звена за счет привлечения 
компетентных, современных, эффективных про-
фессионалов с высокой мотивацией; 

Повышение уровня конкуретности действую-
щих сотрудников органов управления; 

Создание эффективных социально-
профессиональных лифтов для молодежи, разви-
тие кадрового потенциала территории; 

Повышение открытости и прозрачности дея-
тельности органов власти. 

 
Направления реализации проекта: 

1. АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВА 
Оценка качества и уровня компетенций имею-

щегося резерва управленческих кадров; 
Актуализация резерва управленческих кадров 

на должности руководителей и заместителей ор-
ганов исполнительной власти; 

Оценка умений и навыков резервистов к работе 
в современных условиях. 
 
2. ПОИСК НОВЫХ РАБОТНИКОВ 

Открытый и гласный поиск новых управленцев. 
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Управление проектом осуществляет эксперт-

ный совет, который возглавляет заместитель 
председателя Правительства Ставропольского 
края, руководитель аппарата Правительства 
Ставропольского края  Ольга Прудникова. Задача 
экспертного совета – стратегическое и тактиче-
ское управление проектом. 

Региональный координатор проекта – Дмитрий 
Маслюк, начальник отдела по взаимодействию с 
некоммерческими организациями и обеспечению 
деятельности общественной палаты Ставрополь-
ского края управления  по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.  
     В задачи регионального координатора входит 
организационно-техническая подготовка и прове-
дение мероприятий проекта, управление коман-
дой муниципальных координаторов. Связаться с 
региональным штабом Проекта  Вы можете по 
электронной почте newenergy1@stavkray.ru или 
newenergy2@stavkray.ru. 
    Муниципальными координаторами проекта 
стали 35 молодых руководителей учреждений и 
организаций, общественных деятелей, успешных 
бизнесменов, работников социальной сферы и 
депутатов представительных органов Ставро-
польского края. 
Муниципальный координатор проекта в Новосе-
лицком районе: Яковлева Александра Александ-
ровна. 
Телефон: 89620007264,E-mail: mbunmr@yandex.ru 
 

ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ! 

 
Вниманию жителей и гостей Новоселицкого 

района! 
     19 сентября 2015 года проводится   День Став-
ропольского  края. 

В концепции праздника будет отражена тема-
тика 70-й годовщины Великой Победы и россий-
ского Года литературы.  Праздничные мероприя-
тия охватят все муниципалитеты региона. 

Все торжества пройдут под единым лозунгом 
«Край золотых сердец». В рамках Дня края будет 
проведен ряд акций,  информацию о которых 
можно получить   на портале  победа26.рф. 

КОНТАКТЫ 
кураторов акций по Новоселицкому муници-

пальному району 
№ 
п/
п 

Наимено-
вание ак-

ции 

Ответственный  
куратор 

Контактные  
телефоны 

1. «Золотой 
фонд Став-
рополья» 

Компанцева Любовь 
Анатольевна – на-
чальник управления 
труда и социальной 
защиты населения 

тел/факс 
(886548)2-13-89 
  
тел .моб. 
89054664596 
 

2 «Сделано 
на Ставро-
полье» 

Бутаев Мугидулах 
Теймурович – на-
чальник отдела эко-
номического разви-
тия  АНМР 

тел. служ. 
(886548)2-02-63 
  
тел. моб. 
89887380149 

3. Акция «Чу-
деса Став-
рополья» 

Сафонова Гаянэ Ва-
чагановна – началь-
ник отдела культу-
ры АНМР 

тел.служ. 
(886548)2-18-00 
Тел/факс 
(886548)2-02-37 
тел.моб. 
89187938286 

4. Фестиваль-
ный твор-
ческий про-
ект «Талант 
–экспресс. 
УДИВИ!» 

Сафонова Гаянэ Ва-
чагановна – началь-
ник отдела культу-
ры АНМР 

тел.служ. 
(886548)2-18-00 
Тел/факс 
(886548)2-02-37 
 
тел.моб. 
89187938286 

5. Фотофиеста 
фотогра-
фов- люби-
телей 
«Один день 
из жизни 
моего края» 

Сафонова Гаянэ Ва-
чагановна – началь-
ник отдела культу-
ры АНМР 

тел.служ. 
(886548)2-18-00 
 
Тел/факс 
(886548)2-02-37 
 
тел.моб. 
89187938286 

6. Межрегио-
нальная 
танцеваль-
ная  олим-
пиада 

Хмеленко Татьяна 
Леонидовна -  на-
чальник отдела об-
разования АНМР 

тел. служ. 
(886548)2-12-40    
Тел/факс  2-02-59 
тел .моб. 
89034424645, 
89054139026 
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