
 

  

 

 

 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА»  

 

ПРИКАЗ 
 

   

от  09.10.2020 г.                             п.г.т. Емельяново                                                    №  554  

     

                                                                      

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы  ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образования 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Емельяновского 

района, решением Емельяновского районного Совета депутатов от 16.11.2016 

№ 16-93Р «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы  ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образования 

(далее по тексту - конкурс) 10 ноября 2020 года в 14.00 час. по адресу: пгт. 

Емельяново, ул. Московская,155, конференц-зал, форма проведения конкурса – 

собеседование. 

2. Сформировать конкурсную комиссию на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  ведущего специалиста  отдела общего и 

дополнительного образования в следующем составе (далее по тексту – 

комиссия): 

- Епланова Анна Витальевна –  заместитель Главы района по социальной 

политике, председатель комиссии (по согласованию); 

- Самохвалова Ольга Павловна  – начальник отдела общего и дополнительного 

образования  МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского 

района», заместитель   председателя комиссии; 

- Куркина Антонина Васильевна –  специалист по кадрам   МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского района», секретарь комиссии; 

- Пугачев Максим Викторович – начальник информационно-правового отдела 

МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»;  

 - Дьяченко Елена Владимировна – председатель районной (территориальной) 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

 



 

  

 

- Филюзина Ольга Михайловна – начальник отдела по организационной работе 

и муниципальной службе администрации Емельяновского района (по 

согласованию); 

- Громов Евгений Николаевич  – заместитель Главы района по экономической и 

общественной безопасности (по согласованию). 

3. Утвердить методику проведения конкурса, согласно приложению 1. 

4. Специалисту по кадрам МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района Куркиной А.В.: 

- Разместить на официальном сайте  муниципального образования  

Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Емельяновские веси» информацию об 

объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы ведущего специалиста  отдела общего и дополнительного образования 

МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района», 

утвержденную приложением 2 к настоящему приказу;  

- обеспечить работу конкурсной комиссии по приему документов кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего 

специалиста отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского района». 

5. В отсутствие   специалиста по кадрам МКУ «Управление образованием 

администрации Емельяновского района» Куркиной А.В. прием документов 

осуществляет заместитель председателя комиссии   Самохвалова О.П.  

6.  Настоящий приказ вступает в силу со дня размещения на официальном сайте  

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в газете 

«Емельяновские веси».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

  И.о. руководителя управления                                                     Т.В. Спирина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 
                       

 


