
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о возобновлении проведения конкурса на замещение вакантной  

должности муниципальной службы  
 

Постановлением администрации МО города Шиханы от 17.02.2020 года № 74 

администрацией МО города Шиханы объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – первый заместитель главы администрации. 

На основании постановления администрации МО города Шиханы от 01.04.2020 года       

№ 119 проведение конкурса было приостановлено с 01.04.2020 года до окончания 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции. 

В связи со снятием Правительством Саратовской области рада ограничений по 

коронавирусной инфекции, на основании постановления администрации МО города Шиханы от 

03.07.2020 года № 225 возобновляется проведение конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы – первый заместитель главы администрации с 06.07.2020 

года. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает 

представленные кандидатами документы, на втором этапе – оценивает профессиональные и 

личностные качества кандидатов. 

Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы. 

Неявка кандидата по неуважительной причине на заседание конкурсной комиссии 

считается отказом от участия в конкурсе. 

Первый этап конкурса будет проводиться 31 июля 2020 года в 10.00 в актовом зале 

администрации МО города Шиханы по адресу: 412950, Саратовская обл., г. Шиханы,              

ул. Ленина, 12. 

Прием документов кандидатов для участия в конкурсе будет осуществляться с 21 июля по 

30 июля 2020 года  в секторе муниципальной и кадровой работы аппарата администрации МО 

города Шиханы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных, по адресу: 

412950,  Саратовская обл., г. Шиханы, ул. Ленина, 12, каб. № 3. Контактный телефон: (845 93) 

40-4-22. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2010 года № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне», Законом Саратовской области от 

02.08.2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской 

области», положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации ЗАТО Шиханы, утвержденным решением Собрания 

депутатов ЗАТО Шиханы от 21.09.2012 года № 4-21-2, лично представляет документы, 

указанные в объявлении о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – первый заместитель главы администрации, размещенном на 

официальном сайте муниципального образования города Шиханы в разделе «Администрация. 

Вакансии. Условия и результаты конкурсов». 

 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации МО города Шиханы 
 


