
Объявление 

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы Тутаевского муниципального 

района 

 

Администрация Тутаевского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы Тутаевского муниципального района по категории 

должностей «Старшие должности муниципальной службы в Администрации 

Тутаевского муниципального района». 

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв: профессиональное образование не ниже уровня среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, требования к стажу не предъявляются.  

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по 

адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица Романовская, 35 (здание 

Администрации Тутаевского муниципального района), 2 этаж, кабинеты 19, 

21, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в рабочие дни, не позднее 23 ноября  

2018 года. 

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе, 

определен Положением о порядке формирования и использования кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Тутаевского муниципального района, утвержденным Постановлением 

Администрации Тутаевского муниципального района от 05.09.2011 № 328 (в 

редакции Постановлений Администрации ТМР от 09.10.2013 № 425, от 

11.12.2013 № 537) (опубликованы в газете «Берега» от 09.09.2011 № 60 

(12327) на страницах 13-14, информационном приложении к Тутаевской 

массовой муниципальной газете «Берега» от 18.10.2013 № 16 (40) (12495) на 

странице 12, действующая редакция размещена на официальном сайте по 

адресу, указанному ниже). 

Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 27 ноября 

2018 года, 15.00, город Тутаев, улица Романовская, 35 (здание 

Администрации Тутаевского муниципального района), 3 этаж, зал заседаний. 

 

Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование. 

 

Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе: 

1) телефон (48533) 2-16-52, Балясникова Светлана Владимировна, 

управляющий делами Администрации Тутаевского муниципального района; 

2) телефон (48533) 2-29-62, Головщикова Екатерина Геннадьевна, 

главный специалист административно-контрольного отдела 

административно-правового управления Администрации Тутаевского 

муниципального района; 
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3) официальный сайт Администрации Тутаевского муниципального 

района http://www.admtmr.ru, раздел «Администрация района», подраздел 

«Муниципальная служба», страница «Кадровый резерв», полный адрес: 

http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/munitsipalnaya-sluzhba/kadrovyy-

rezerv.php. 

 

Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение 

должности муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по 

вышеуказанной категории должностей на случай, если они становятся 

вакантными, при этом назначение на вакантную должность муниципальной 

службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не является 

обязательным. 



Результаты рассмотрения вопроса о допуске претендентов к участию в конкурсе: 

 

плановое заседание конкурсной комиссии по вопросу о допуске претендентов к 

участию в конкурсе проведено 26.11.2018 с 09.00; 

 

общее число претендентов на участие в конкурсе – 4; 

претендент № 1 допущен к участию в конкурсе, присвоен порядковый номер 

кандидата - № 1; 

претендент № 2 допущен к участию в конкурсе, присвоен порядковый номер 

кандидата - № 2; 

претендент № 3 допущен к участию в конкурсе, присвоен порядковый номер 

кандидата - № 3; 

претендент № 4 допущен к участию в конкурсе, присвоен порядковый номер 

кандидата - № 4. 

 



Информация 

о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы Тутаевского муниципального 

района 

 

Решением комиссии по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы Тутаевского 

муниципального района от 27.11.2018 отобранным по результатам конкурса 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности  

муниципальной службы Тутаевского муниципального района по категории 

должностей «Старшие должности муниципальной службы в Администрации 

Тутаевского муниципального района» признаны и в кадровый резерв по 

указанной должности включены: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, 

кандидат № 4. 


