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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.06.2017  
 

№ 888 
 

 

О проведении конкурса на включение в резерв 

управленческих кадров  

В целях формирования и эффективного использования резерва управленческих 

кадров для приоритетных сфер экономики, органов местного самоуправления 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области (далее – 

резерв управленческих кадров) 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести конкурс на включение в резерв управленческих кадров для 

замещения должностей муниципальной службы муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, относимых законодательством 

Владимирской области к категории «руководители», высшей и главной группам 

должностей муниципальной службы (далее – конкурс на включение в резерв 

управленческих кадров) согласно Положению о порядке формирования резерва 

управленческих кадров для приоритетных сфер экономики и органов местного 

самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области, утвержденному постановлением главы Киржачского района от 21.09.2010 

г. № 1088 «О формировании и подготовке резерва управленческих кадров» на 

следующие должности муниципальной службы: 

 -     начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

-  начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района Владимирской области; 

-      начальник финансового управления администрации Киржачского района 

Владимирской области ; 

-      начальник управления образования администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

-      председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

-     заместитель начальника финансового управления, заведующий бюджетным 

отделом 

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Киржачского района направить для опубликования в районной 

газете «Красное знамя», размещения на официальном сайте администрации района 

извещение о конкурсе на включение в резерв управленческих кадров (согласно 

приложению). 
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3. Заведующему информационно-компьютерным отделом разместить 

информацию о конкурсе на включение в резерв управленческих кадров на 

официальном сайте администрации Киржачского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 



3 

 

                                                                                          Приложение к постановлению  

                                                                                          администрации Киржачского района    

                                                                                          от 20.06.2017    №  888  

                                                                                           

                                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров для 

замещения должностей муниципальной службы муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, относимых законодательством 

Владимирской области к категории «руководители», высшей и главной группам 

должностей муниципальной службы (далее – конкурс на включение в резерв 

управленческих кадров) согласно Положению о порядке формирования резерва 

управленческих кадров для приоритетных сфер экономики и органов местного 

самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области. 

Наименование должности муниципальной службы Требования, 

предъявляемые к 

претенденту  

- начальник управления организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации Киржачского 

района Владимирской области; 

- начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования 

администрации Киржачского района Владимирской 

области; 

-  начальник финансового управления администрации 

Киржачского рйаона Владимирской области; 

-   начальник управления образования администрации 

Киржачского района Владимирской области; 

       - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района Владимирской области 

Гражданство 

Российской 

Федерации; 

- возраст от 25 до 

47 лет; 

-наличие высшего 

образования; 

- наличие не 

менее 6 лет стажа 

муниципальной и 

(или) 

государственной 

гражданской 

службы или не 

менее семи лет 

стажа работы по 

специальности; 

- отсутствие 

неснятой или 

непогашенной 

судимости; 

- отсутствие 

заболеваний, 

препятствующих 

прохождению 

муниципальной 

службы  
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- заместитель начальника финансового управления, 

заведующий бюджетным отделом 

Гражданство 

Российской 

Федерации; 

- возраст от 25 до 

47 лет; 

- наличие 

высшего 

образования; 

- наличие не 

менее 4 лет стажа 

муниципальной и 

(или) 

государственной 

гражданской 

службы или не 

менее пяти лет 

стажа работы по 

специальности; 

- отсутствие 

неснятой или 

непогашенной 

судимости; 

- отсутствие 

заболеваний, 

препятствующих 

прохождению 

муниципальной 

службы 

 

Документы, необходимые для участия в конкурсе на включение в резерв 

управленческих кадров: 

 

- личное заявление на имя главы администрации района; 

- собственноручно заполненная анкета; 

- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс); 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

представляется лично при прибытии на конкурс); 

- документ, подтверждающий необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов об 

образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы); 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по  

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
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23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»;  

- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная 

форма № 001 ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 г. № 984-н). 

По желанию гражданина дополнительно могут быть предоставлены: 

- копии документов, подтверждающих получение дополнительного 

профессионального образования, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенных нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

- рекомендательные письма. 

Прием документов производится в течение 15 дней с момента опубликования 

извещения о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров по 

адресу: Владимирская область, г.Киржач, администрация Киржачского района, 

каб.№ 26, управление организационно-контрольной и кадровой работы, телефон 8 

(49237) 2-33-61. 

Информация о конкурсе на включение в резерв управленческих кадров размещена 

на официальном сайте администрации района: http://www.kirzhach.su. 

После завершения приема документов управление организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Киржачского района, не позднее 

чем за 5 дней до проведения собеседования направляет кандидатам, допущенным к 

участию в нем, уведомление о дате, месте и времени его проведения. 

После утверждения главой администрации Киржачского района резерва 

управленческих кадров кандидату, включенному в него, управлением 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Киржачского 

района Владимирской области направляется уведомление о включении его в резерв 

управленческих кадров.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


