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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.11.2021	№ 921-Р
город Крымск


О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, главного архитектора района


В соответствии с Федеральными законами от 17 ноября 1995 года            № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», от         2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ     «О муниципальной службе в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования Крымский район от 24 октября 2018 года № 337          «О муниципальной службе в муниципальном образовании Крымский       район»,
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, главного архитектора района (далее – Конкурс).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, главного архитектора района (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район  (Безовчук)  обеспечить размещение   объявления о Конкурсе на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет в период с 18 ноября по 8 декабря 2021 года.
4. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмотрение заявлений от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, главного архитектора района, в период с 18 ноября по 8 декабря 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя главы муниципального образования Крымский район В.Н.Черника.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.



Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
Крымский район                                                                                        В.Н.Черник



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации муниципального образования Крымский район 
от 15.11.2021 №921-Р


СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципальном образовании Крымский район, главного архитектора района


Черник В.Н.


- первый заместитель главы муниципального образования Крымский район, заместитель председателя комиссии


Соколова Е.М.

- начальник общего отдела администрации муниципального образования Крымский район, секретарь комиссии



                          Члены комиссии:


Забара Е.В.



- начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования Крымский район

Манакова Е.Е.


- главный специалист общего отдела администрации муниципального образования Крымский район

Ольденбургер Т.В.


- исполняющий обязанности начальника правового управления администрации муниципального образования Крымский район


Юшко А.В.
- председатель Совета муниципального образования Крымский район (по согласованию)



Начальник общего отдела 
администрации                                                                                      Е.М.Соколова

