АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

от Од. О#, Л о л ь '
г.Гудермес

Об объявлении конкурса для замещения вакантных должностей
муниципальной службы
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 26 июня 2007
года №36-Р3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике»,
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Гудермесского
муниципального района (утв. Решением Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики от 18 мая 2018 года №159)
1.
Объявить конкурс
должностей муниципальной службы:

для

замещения

Группа должностей

Наименование должности

главная
главная

начальник юридического отдела
начальник социальной политики

следующих

вакантных

Количество
единиц
1
1

2. Датой проведения конкурса объявить 9 августа 2021 года. Адрес
проведения конкурса: Чеченская Республика, г.Гудермес, пр-т А.Кадырова,
17. Время проведения конкурса - 10.00 часов.
3. Прием документов осуществлять в период с 12 июля 2021 года по
03 вгуста 2021 года включительно по адресу: Чеченская Республика,

г.Гудермес, пр-т А.Кадырова, 17 в кабинете № 35. Время приема документов
- с 9.00 часов до 17.00 часов.
4. Начальнику отдела кадровой политики и муниципальной службы
Идрисовой Жанетте Татаевне организовать работу по приему документов
кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
5. Начальнику отдела кадровой политики и муниципальной службы
Идрисовой Жанетте Татаевне организовать работу по проверке
представленных на конкурс документов и соответствия кандидатов на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной
службы
квалификационным требованиям.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит опубликованию в районной газете «Гумс» и размещению на
официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу gudermes.net.
7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. главы администрации

Я.Д. Абдулхалимов

Г.А. Салимсолтанова

Исп.Ж.Т. Идрисова

