Администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный района   
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  От 16 августа 2017 года                                             № 95/1
                 
О проведении отбора в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
       		 


               




В соответствии с Положением «О порядке формирования резерва управленческих кадров администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утверждённым Постановлением администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 23.06.2011 года № 180 (в ред. от 15 августа 2017 года № 205):

1.  Объявить отбор в резерв управленческих кадров для замещения должностей:
1) главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
2) заместителя главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
3) директора МУК Запорожское клубное объединение
1.2 Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представляет в администрацию муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области следующие документы:
  -  личное заявление о включение в резерв управленческих кадров по форме, согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению, содержащее согласие на использование своих персональных данных органами местного самоуправления и государственной власти;
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению;
 - копию паспорта;
 - копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;
-   копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж работы;
1.3 Кандидат должен отвечать следующим требованиям:
- являться гражданином Российской Федерации;
- быть полностью дееспособным;
- иметь возраст не моложе 18 лет;
- отсутствие вступившего в законную силу приговора суда;
- предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;                                  - иметь высшее профессиональное образование.
2.  Установить время приема документов для участия в отборе с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: пос. Запорожское ул. Механизаторов д.2., в течении 30 дней со дня официального опубликования распоряжения об отборе в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципального образования Запорожское сельское поселение.
3.  Назначить лицом, уполномоченным на прием документов от кандидатов на включение в резерв управленческих кадров ведущего специалиста администрации, отвечающего за кадровую работу.
4. Заседание комиссии по рассмотрению документов, представленных кандидатами и собеседование с кандидатами назначить на 14.00 часов 20 сентября 2017 года в администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: пос. Запорожское ул. Механизаторов д.2.
5. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области руководствоваться Положением «О порядке формирования резерва управленческих кадров администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утверждённым Постановлением администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 23.06.2011 года № 180 (в ред. от 15 августа 2017 года № 205).
 6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте «Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (без Приложений) и на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области http://zaporojskoe.spblenobl.ru/ (с Приложениями).
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу администрации.

Глава администрации                                                                               А.В. Гапоненков

Полный текст Распоряжения с приложениями будет размещен (опубликован) на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в сети Интернет в рубрике «Кадровый резерв»
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