
   

   

 

  Администрация Городского поселения  Чишминский  поссовет  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 мая 2017 года  №  141 

 
О  переносе даты  проведения Конкурса и о продлении срока 

представления документов на замещение вакантной  должности муниципальной 

службы   Администрации Городского поселения Чишминский поссовет 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан  

 

          В соответствии с Уставом Городского поселения Чишминский поссовет 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан,  

раздела 4 пункт 4.6. «Положения  о порядке проведения конкурса на замещение 

муниципальной должности муниципальной службы Администрации 

Городского поселения Чишминский поссовет  муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан», утвержденным  решением 

Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан   от 27 апреля 2016 года № 48, в 

связи с тем, что объявленный ранее конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Городского поселения 

Чишминский поссовет не состоялся ввиду поступления заявлений менее чем 

двух кандидатов, изъявивших желание участвовать в конкурсе, 

       1. Продлить срок подачи документов и перенести дату проведения  

конкурса на замещение вакантной младшей должности муниципальной службы 

категории «специалисты» - главного специалиста - главного юрисконсульта  

Администрации  Городского поселения Чишминский поссовет  муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан  на 20 июня 2017 года                

в 14 ч.00 мин. 

      2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса (прилагается).  

      3.Опубликовать информационное сообщение о сроках приема документов 

для участия в конкурсе на замещение  вакантной должности муниципальной 

службы главного специалиста-главного юрисконсульта Администрации 

Городского поселения Чишминский поссовет в районной газете «Родник плюс» 

и разместить на официальном сайте Администрации  Городского поселения 

Чишминский поссовет в сети «Интернет» www.chishmy.info на вкладке                              

« Администрация»  в разделе « Кадровое обеспечение» и Федеральном портале 

государственной службы и управленческих кадров.         
      4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

  

Глава Администрации Городского поселения 

 Чишминский поссовет  муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан                                                    

А.А.Гайнуллин 
  

 

 

http://www.chishmy.info/


                                                                      

                                                               

Приложение                                                                               

к распоряжению главы Администрации 

Городского поселения Чишминский 

поссовет муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан                                                                                 

от «18»  мая 2017 г. №141 

 

 

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 «О  переносе даты  проведения Конкурса и о продлении срока представления 

документов на замещение вакантной  должности муниципальной службы» 
     

         Администрация Городского поселения Чишминский поссовет 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан  

извещает о продлении  срока  подачи документов  и о переносе даты 

проведения  конкурса на замещение вакантной младшей должности 

муниципальной службы категории «специалисты» - главного специалиста - 

главного юрисконсульта  Администрации  Городского поселения Чишминский 

поссовет  муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан, объявление  о котором было опубликовано в газете «Родник 

плюс»  от 28.04.2017года № 34  и размещено на официальном сайте 

Администрации  Городского поселения Чишминский поссовет в сети 

«Интернет» www.chishmy.info на вкладке  « Администрация»  в разделе                              

« Кадровое обеспечение» и Федеральном портале государственной службы и 

управленческих кадров.     
          Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе 

могут представить в Конкурсную комиссию документы по рабочим дням                         

с 9.00 до 18.00 часов по 14 июня 2017 года включительно по адресу: 

Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Кирова, д.58, 

помещение администрации, кабинет № 3. 

         Достоверность сведений,представленных гражданином подлежит 

проверке. 

         Конкурс состоится  20 июня 2017 года в 14 ч.00 мин. по адресу: 

Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Кирова, д.58, 

помещение администрации, кабинет № 4. 

       Подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно 

получить по телефону/ факс: 8  (34797) 2-22-72, 2-14-27. 

       Несвоевременное представление документов, представление их в не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

        

 

 

Глава Администрации 

ГП Чишминский поссовет                                               А.А.Гайнуллин 

 

 

 
 

  
 

http://www.chishmy.info/

