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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Соловьева Галина Ивановна
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
01.05.1962
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
в 2000 году окончила Московский государственный университет
звания ____________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию)
им. М.В. Ломоносова по специальности юриспруденция
___________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)
4. Сведения  о  профессиональной  переподготовке,   повышении  квалификации
Калужский  филиал  ГОУ  ВПО  "Российская  правовая  академия
или стажировке ____________________________________________________________
Министерства    юстиции   Российской   Федерации",   удостоверение  N  5162
___________________________________________________________________________
от 17.12.2007
___________________________________________________________________________
(документы о профессиональной подготовке, повышении
квалификации или стажировке)
5. Замещаемая  должность   государственной   гражданской   службы  и   дата
заместитель руководителя Управления Федерального
назначения на эту должность _______________________________________________
агентства  кадастра  объектов недвижимости по Н-ской области, 01.06.2000
___________________________________________________________________________
7 лет 7 месяцев
6. Стаж государственной службы ____________________________________________
референт     государственной
7. Классный чин (воинское, специальное звание) ____________________________
гражданской службы 1 класса, 12.01.2005
___________________________________________________________________________
(наименование и дата его присвоения)

ОТЗЫВ

об уровне знаний, навыков и умений

(профессиональном уровне)

Соловьева Галина Ивановна представляется к присвоению классного чина - советник государственной гражданской службы 
Р оссийской Федерации 3 класса по истечении срока пребывания в классном чине (или досрочно, за особые отличия; или в 
связи с назначением на вышестоящую должность; или впервые, с учетом воинского (или специального) звания).
Соловьева Галина Ивановна с июня 2000 года назначена на должность начальника Н-ского территориального отдела Управления 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области.
С 01.12.2007 переведена на должность заместителя руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Н-ской области.
(Далее   в   отзыве  должны  быть  прописаны  подробно  все  показатели
представляемого сотрудника за последний год работы.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вывод: По своим деловым и личностным качествам Соловьева Галина Ивановна заслуживает присвоения очередного классного 
чина - советник государственной гражданской службы Р оссийской Федерации 3 класса, по истечении срока пребывания в 
классном чине.

Руководитель Управления
Федерального агентства кадастра объектов
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недвижимости по Н-ской области                                  И.В.Семенов
"__"____________ 200_ года

С представлением ознакомлен _______________________________________________
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