
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма  администрации Приволжского муниципального 

района» 

 

1.Администрация Приволжского муниципального района объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности: 

Руководитель муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма  администрации Приволжского 

муниципального района». 

2.Основные характеристики и сведения о местонахождении учреждения 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района», именуемое «Казённое учреждение», является юридическим лицом, 

создано в соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 26.10.2012 №810-п «О создании муниципального 

казенного учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района». 

3.К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 

следующие требования: 

Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 

культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

4.Прием документов осуществляется по адресу: 

      г. Приволжск,  ул. Революционная, д.63, кабинет № 4, тел. 8(49339)2-11-40 

5.Начало приема документов для участия в конкурсе: 

в 09 час. 00 мин. 26 января 2018 года, окончание в 15 час. 00 мин. 26 февраля 

2018 года 

6.Дата проведения конкурса 06 марта 2018 г.  

Место проведения конкурса – малый зал администрации Приволжского 

муниципального района: г. Приволжск,  ул. Революционная д.63. 

Время работы конкурсной комиссии с 14 ч 00 мин. 

7.Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

- личное заявление по форме согласно приложению 2 к Порядку с 

фотографией 3 x 4 см; 



- заверенные копии документов, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, копию трудовой 

книжки, копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по 

месту работы (службы), копии документов заверяются кадровой службой по 

месту работы либо копии документов представляются одновременно с 

оригиналами и заверяются секретарем конкурсной комиссии; 

-  копии документов о повышении квалификации; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной или 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

- медицинскую справку установленной законодательством формы; 

- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

Учреждения; 

- программу развития Учреждения, заверенную собственноручно. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предоставляются 

лично на заседании конкурсной комиссии. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет 

http://privadmin.ru. 
 

http://privadmin.ru./

