
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
14.05.2018. № 155-р 
                                                         с.Целинное 
 
       На основании Положения о порядке формирования и использования  
муниципального резерва управленческих кадров в Администрации Целинного 
района Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации района  
от 20.01.2015г. № 10 ,  
       1. объявить о начале формирования резерва управленческих кадров в 
Администрации Целинного района в 2018 году на следующие должности 
муниципальной службы в Администрации района и ее структурных 
подразделениях: 
 
Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам; 
Заместитель главы  Администрации района по экономическому развитию; 
Председатель комитета Администрации района по финансам, налоговой  
кредитной политике; 
Начальник отдела по управлению делами; 
Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления; 
Начальник отдела  по делам ГО ЧС и мобилизационной  работе; 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
Начальник  архивного отдела; 
Начальник контрольно-правового отдела; 
Начальник  отдела  по труду; 
Начальник отдела  по спорту; 
Начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и связи ; 
Начальник отдела архитектуры  и градостроительства; 
Начальник  отдела по  экономическому  развитию; 
Начальник отдела  по управлению муниципальным имуществом ;  
Начальник  отдела по культуре и делам молодежи; 
Начальник отдела информатизации; 
Начальник управления сельского хозяйства, 
Начальник отдела растениеводства ; 
Начальник отдела  животноводства; 
Начальник отдела  охраны труда, технического  обеспечения и транспорта;  
Начальник финансово-экономического отдела.  

 
     2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 
района и в районной газете «Восток Алтая». (Объявление прилагается). 
     3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по управлению делами Администрации района Кулебякину 
Г.А.  
 
Глава  района                                             В.Н. Бирюков 
 



 
 Приложение  

к распоряжению Администрации  
                                        района   от  14.05.2018 г.   № 155-р                  

 
Объявление 

о начале формирования резерва управленческих кадров Администрации 
Целинного района в 2018 году. 

 
      Администрация  Целинного района объявляет о начале формирования 
резерва управленческих кадров в Администрации Целинного района в 2018 
году. 
      Для участия приглашаются граждане, соответствующие требованиям по 
должностям, определенным статьей 2 Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 
134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае». 

      Установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, 
определенные статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

 Выдвижение граждан для включения в Резерв и  самовыдвижение 
осуществляется путем предоставления  в Комиссию следующих документов: 

1. Представление (письменное поручительство при самовыдвижении) 
руководителя органа государственной власти или органа местного 
самоуправления; 

2. Анкета кандидата установленной формы с приложением фотографии); 
3. Копии паспорта или заменяющего его документа; 
4. Копии документов, подтверждающих профессиональное образование; 
5. Копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания - при наличии; 
6. Копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность кандидата, заверенные кадровой службой 
по месту работы (учебы) или нотариально; 

7. Документы, характеризующие кандидата (характеристики, отзывы и 
результаты тестирования и т.д.) - при наличии; 

8. Заявление. 
         Формы документов, указанных в пунктах 2 и 8 объявления, размещены на 
официальном интернет-сайте Администрации Целинного  района 
admcelinnoe.ucoz.ru  в разделе «Муниципальный резерв управленческих 
кадров» и доступны для сохранения на персональном компьютере кандидата. 
       Документы направляются в Комиссию по почте не позднее 16 июня 2018 
года (по почтовому штемпелю) по адресу:: 659430 с. Целинное, ул. Советская 
№ 17 , начальнику отдела по управлению делами Администрации   Целинного  
района с отметкой на конверте «в Резерв» или представляются лично при 
условии предварительного согласования о дате и времени по телефону: 8 
(38596) 2-13-41, Кулебякина Галина Анатольевна,. кабинет № 17 (2 этаж 
здания Администрации района).           

  
Начальник отдела по управлению  делами 
Администрации района                    Г.А.Кулебякина 

http://www.perv-alt.ru/
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