
ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  12.03.2014 года                                                                                 № 62
                                                                     с.Покровка

О проведении конкурса
на должность главы
администрации сельсовета

На основании решения конкурсной комиссии № 11 от 11.03.2014г,
руководствуясь Уставом МО Покровский сельсовет, Порядком проведения
конкурса на замещение должности главы Администрации Покровского
сельсовета Совет депутатов Покровского сельсовета решил:

1. Объявить  конкурс на должность главы Администрации Покровского
сельсовета   на  5 апреля 2014 г на 12часов 00мин.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего решения оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                               Сергеева Н.А.



Информационное сообщение
Совета депутатов Покровского сельсовета

о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы главы Администрации Покровского сельсовета

Локтевского района Алтайского края

Совет депутатов Покровского сельсовета объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы главы
Администрации Покровского сельсовета в соответствии с решением Совета
депутатов от 12.03.2014 г. №62 «О проведении конкурса на замещение
должности главы Администрации Покровского сельсовета Локтевского
района Алтайского края».

Типовыми квалификационными требованиями к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности для
замещения должности главы Администрации Покровского сельсовета, а
также к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей главы Администрации Покровского
сельсовета являются:
– высшее профессиональное образование                                                           –
-стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы либо
государственной службы на должностях не ниже ведущей группы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
– знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона)
Алтайского края;
– знание федерального и краевого законодательства, Устава муниципального
образования Покровский сельсовет применительно к исполнению
должностных обязанностей главы Администрации Покровского сельсовета;

– знание основных принципов построения и функционирования
системы муниципальной службы;

–знание принципов муниципальной службы, требований к служебному
поведению муниципального служащего;

–знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а
также запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;

– знание основ государственного и муниципального управления;
– наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для

исполнения должностных обязанностей главы Администрации сельсовета;
– владение современными средствами, методами и технологиями

работы с информацией;
– наличие навыков работы с документами;
– владение официально-деловым стилем современного русского языка.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в
конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. Порядка
проведения конкурса на замещение должности главы Администрации
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Покровского сельсовета, утвержденного решением Совета депутатов
Покровского сельсовета от 30.09.2013 № 42.

Срок представления в конкурсную комиссию необходимых документов
для участия в конкурсе: не позднее, чем за 5 дней до дня проведения ее
заседания, установленного решением Совета депутатов от 12.03.2014№ 62 «О
проведении конкурса на замещение должности главы Администрации
Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края» (до 16 час.
00мин 1 апреля 2014 года). По истечении указанного срока документы для
участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: с. Покровка, ул.
Школьная , №4; справки по телефону 27-3-43

Дата, время и место проведения конкурса: 5 апреля 2014 года,12ч
00мин., по адресу: с.Покровка, ул.Школьная №4,администрация села.

http://www.duma-barnaul.ru/documents/394_2010.html
http://www.duma-barnaul.ru/documents/394_2010.html

	Р Е Ш Е Н И Е

