
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 13.07.2022 г.                                                                                       №152-р
ст-ца Староминская

О проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в администрации Староминского сельского поселения

В  связи  с  вакантной  должностью  специалиста  I категории  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  на  основании
статьи  17  Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  «Положением  о
проведении  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной
службы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»
от 28 мая 2014 года № 63.5., в целях обеспечения права граждан Российской
Федерации  на  равный  доступ  к  муниципальной  службе,  руководствуясь
статьями  32,  47  Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района:

1. Провести  конкурс  на  замещение  вакантной  должности
муниципальной службы в администрации Староминского сельского поселения
22  августа  2022  года  в  9.00.,  в  кабинете  1  администрации  Староминского
сельского поселения.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на  замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы  Староминского
сельского поселения Староминского района (приложение 1). 

3. Утвердить  форму  списка  участников  конкурса,  которые  будут
участвовать в конкурсе (приложение 2).



4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г..

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                              Ю.В. Миськов



Приложение 1
к распоряжению главы 
Староминского сельского поселения  
от 13.07.2022 г. №152-р

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы Староминского сельского поселения

Староминского района

Председатель комиссии: Миськов Юрий Владимирович, глава Староминского
сельского поселения 

 Секретарь комиссии: Дорофеев Максим Григорьевич, начальник отдела по
правовым вопросам и кадровой политике 
администрации Староминского сельского поселения 

Члены комиссии: Шека  Алексей  Алексеевич,  заместитель  главы
Староминского
Леденёв Александр Евгеньевич начальник отдела 
строительства, благоустройства и коммунального 
хозяйства Староминского сельского поселения 
сельского поселения 
Ткаченко Леонид Александрович, председатель 
Совета Староминского сельского поселения, 
независимый эксперт
Волик Илья Эдуардович депутат Совета 
Староминского сельского поселения, независимый 
эксперт
Кунда Алла Григорьевна, руководитель ТОС № 1, 
независимый эксперт

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения                                             М.Г. Дорофеев



Приложение 2
к распоряжению главы 
Староминского сельского поселения  

        от 13.07. 2022 г. №152-р  

Форма списка участников конкурса, которые будут участвовать в конкурсе

№
п/п

Ф.И.О. участника Должность конкурсанта Время
проведения

1.
2.

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения                                                 М.Г. Дорофеев
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