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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2018 № 24
Об образовании конкурсной комиссии для замещения вакантной муниципальной должности и формирования
кадрового резерва администрации города Устюжна
В целях обеспечения конкурсного замещения вакантных муниципальных должностей и формирования кадрового резерва
администрации города Устюжна, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25$ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663$ОЗ «О регулировании некоторых вопросов о
муниципальной службы в Вологодской области», решением Совета города Устюжна третьего созыва от 28.04.2017 № 179 «Об
утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и формирования
кадрового резерва в администрации города Устюжна» (с последующими изменениями), на основании статьи 29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать конкурсную комиссию для замещения вакантной муниципальной должности и формирования кадрового
резерва администрации города Устюжна (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления главы города Устюжна:
$ от 28.03.2008 № 36 «Об образовании конкурсной комиссии для замещения вакантной муниципальной должности и форми$
рования кадрового резерва администрации города Устюжна» (за искл. пункта 2);
$ от 26.06.2009 № 105 «О внесении изменений в постановление главы города Устюжна от 23.03.2008 № 36» (за искл. пункта 2);
$ от 23.09.2016 № 285 «О внесении изменений в постановление администрации города Устюжна» (за искл. пункта 2).
3. Признать пункт 3.2 постановления от 01.11.2012 № 299 «О внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые
акты администрации города Устюжна» утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети интер$
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 30.01.2018 № 24

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Мировая Г.Е.
Чижова В.Н.
Смирнова Н.С.
Богданова Л.Р.
Кореляков Н. Г.

$
$
$
$
$

глава администрации города Устюжна, председатель комиссии;
главный специалист по правовому обеспечению, заместитель председателя комиссии;
ведущий специалист по документообороту, секретарь комиссии;
депутат Совета города Устюжна, член комиссии;
представитель общественности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 25
О проведении конкурса на замещение муниципальной должности заместителя главы администрации города
Устюжна
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и формирования кадрового резерва в администрации города Устюжна, утверж$
денным Решением Совета города Устюжна 26.04.2017 № 179, на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 2 марта 2018 года в 10 час. 00 мин. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
заместитель главы администрации города Устюжна, в здании администрации города Устюжна по адресу: г. Устюжна, пер.
Коммунистический, д. 13.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети интер$
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 26
О проведении конкурса на замещение муниципальной должности главного специалиста администрации города
Устюжна (в сфере земельных отношений)
Руководствуясь ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и формирования кадрового резерва в администрации города Устюжна, утверж$
денным Решением Совета города Устюжна от 26.04.2017 № 179, на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация
города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 2 марта 2018 года в 15 час. 00 мин. конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главный специалист администрации города Устюжна (в сфере земельных отношений) в здании администрации города Ус$
тюжна по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер$
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы и формирования кадрового резерва в
администрации города Устюжна
Администрация города Устюжна, город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее $ конкурс)
1. Главный специалист (в сфере земельных отношений).
1.1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие основные требования:
$ к уровню профессионального образования – высшее или среднее профессиональное образование;
$ к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки – без
предъявления требований к стажу.
1.2. Прием документов осуществляется по адресу: город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13.
1.3. Начало приема документов для участия в конкурсе 01 февраля 2018 года,
окончание – 20 февраля 2018 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
1.4. Дата и время проведения конкурса 02 марта 2018 года, в 15 часов 00 минут.
1.5. Место проведения конкурса $ город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13, служебный кабинет
главы города Устюжна.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
1) личное заявление на участие в конкурсе; с приложением фотографии (размер 3х4, глянцевая, без угол$
ка, цветная);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави$
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667$р;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер$
вые);
5) копии документов об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копию документов воинского учета $ для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще$
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
11) справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно$телекоммуникационной сети
–2–

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни$
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи$
цировать;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде$
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
7. С подробной информацией для участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте муни$
ципального образования город Устюжна http://admgorust.ru/ и в администрации города Устюжна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы и формирования кадрового резерва в
администрации города Устюжна
1. Администрация города Устюжна, город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13,
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее $ конкурс) замес$
титель главы администрации города Устюжна
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие основные требования:
к уровню образования $ высшее;
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки.
3. Прием документов осуществляется по адресу: город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе 01 февраля 2018 года,
окончание – 20 февраля 2018 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
5. Дата и время проведения конкурса 02 марта 2018 года, в 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса $ город Устюжна, пер. Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы
города Устюжна.
6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
1) личное заявление на участие в конкурсе; с приложением фотографии (размер 3х4, глянцевая, без угол$
ка, цветная);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави$
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667$р;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер$
вые);
5) копии документов об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копию документов воинского учета $ для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще$
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
11) справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно$телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни$
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ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи$
цировать;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
7. С подробной информацией для участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования город Устюжна http://admgorust.ru/ и в администрации города Устюжна.
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