РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВВЙДЕЛВВСКОГО рАионА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка

"nd

9 " ?zr

(^l

zr_-/ФZrе-20l4

г.

хр//}?

Об объявлении конкурса на включение в
резерв управленческих кадров на должности муниципальной
службы администрации ВеЙделевского раЙона

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный
доступ к муницип€tльной службе, а также подбора кв€LлифицированныХ И
компетентных кадров для замещения вакантных должностеЙ муIIициП€LЛЬнОЙ
службы Вейделевского района, в соответствии со статьей ЗЗ ФедеральНоГО
закона от 02.0З.2007г. JЮ 25-ФЗ <О муниципаJIьной службе в РоссиЙскоЙ
Федерации>>:

1. Объявить конкурс на включение в резерв управленческих кадров на
должности муницип€lJIьной службы администр ации В ейделевского района :

- первый заместитель главы администрации района по стра,гегическоМУ
развитию;

- заместитель главы администрации района - руководитель

аПrrараТа

главы администрации райота;
- заместитель главы администрации района по социальной lI{JлиТиКе;
- заместитель главы администрации района по безопасности;

IIо АПК,
администрации
главы
заместитель
района
наЧаJIЬНИК
природопользованию и р€ввитию сельских территориЙ
управления АПК, природопользования и развития сельских r:ерритоРИЙ
администрации района;
- заместитель главы администрации Вейделевского района - НаЧаJIЬнИК
управления финансов и н€шоговой политики администрации района;
- нач€шьник управления культуры администрации района;
- нач.шьник управления образования администрации района;
- начаJIьник управления социаJIьноЙ защиты населения администрации
района;

- начаJIьник управJIения экономического развития и прогнозирования

администрации района;
- начальник управления по организационно-контролъной и кадровой
работе администр ации района;
- нач€Llrьник управления строительства, NtКХ, транспорта, свяЗИ,
архитектуры и градостроительства администрации раиона;

- заместитель начальника управления экономического развития и
прогнозирования администрации района - нач€шьник экономического отдела
управления экономического развития и прогнозирования администрации

района;
- начаJIьник отдела по земельным вопросам администрации района;
- нач€Lпьник отдела муницип€lJIьного заказа и по труду адNIинистрации
района;
_ заместитель начальника отдела муницип€шьного зак€ва и по труду
администр ации района;
- нач€IJIьник отдела по управлению проектами администрации раЙона;
- заместитель нач;шьника управления строителъства, ЖКХ,,l,ранспорта,
связи, архитектуры и градостроительства администрации раЙона -_ НачаJIЬНИК
отдела ЖКХ, транспорта и связи;
- нач€uIьник отдела строительства администрации района;
- начuUIьник отдела архитектуры и градостроительства администрациИ
района - главный архитектор администрации района;
- начаJIьник отдела по делам молодежи, ФК и спорту администрации
района;

- начаJIьник отдела по работе с несовершеннолетними

граЖДаНаМИ И

защите их прав администрации раиона;
- заместитель руководителя аппарата главы - начаJIьник юридического
отдела администрации района;
и связи
- нач€шьник отдела информационных технологий

администрации района;
- нач€uIъник архивцого отдела администрации района;
- заместитель начальника управления по организационно-контрольной
и кадровой работе - нач€шьник организационно-контролыIого отдела
администрации района;

- заместителъ нач€Lпьника

организационно-контрольного

ОТДеЛа

администрации района;

- начаIIьник отдела делопроизводства, писем и по связям с
общественностью и СМИ;
- начальник отдела муниципальной службы и кадров администращии

района;

- помощНик главЫ админисТрации района по мобилизационЕlой работе;
- начыIьник отдела безопасности, Го и ЧС администрации района;

- нач€шьник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер

администрации района;

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета администрации
района;

- нач€шьник

отдела

ЗАГС администрации района.

2.Создать комиссию по проведению конкурса на включелIие в резерв
управленческих кадров на должности муниципальной службы
администрации Вейделевского района и утвердить ее состав (при;rагается).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района - руководителя аппарата главы администрации
района Ревута А.Н.

Глава администрации
Вейделевского района

А.Тарасенко

УТВЕРЖДВН
распоряжением администрации
Вейделевского района
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состав комиссии
по проведению конкурса на включение в резерв управленческих кадров
на должности муниципальной службы администрации
Вейделевского района
Заместитель главы администрации
руководитель аппарата
района

Ревута Александр Николаевич

главы

администрации

района,

председатель комиссии

Андреева Татъяна Михайловна

по
Начальник
управлеIIия
организационно конт,рольной и
кадровой работе администрации
района, заместитель IIредседателя

комиссии

Главный

Коншин Сергей Григорьевич

отдела

специаJIист

муниципальной службы
администрации района,

и

кадров

секретарь

комиссии

члены комиссии

Стадченко Александр Иванович

Гуржий Светлана Павловна
Рябцев Александр Васильевич

главы
заместитель
Первый
по
администраций
райоша
стратегическому р€ввитиrо
Заместитель главы администрации
района по соци€tльной политике
Заместитель главы администрации

нач€Lпьник управления
района
финансов и налоговой политики

Шевченко Сергей Александрович

администрации района
Заместитель главы администрации
района по АПК, природопользованию
и развитию сельских территорий
Апк,
начальник
управления

природопользования и

развития

сельских территорий администрации
Таранцов Владимир Петрович

района

Заместитель главы администрации

района по безопасности
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