
                                                                                                                             
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении конкурса  на замещение должности Главы местной администрации 
городского округа Нальчик  

 
Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение должности Главы 

местной администрации городского округа Нальчик,  назначаемого на должность по контракту, 
допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы местной 
администрации городского округа Нальчик; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

- паспорт; 
- трудовую книжку; 
- документы об образовании; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;  
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 
- сведения   о   доходах,   расходах,  об  имуществе    и    обязательствах    имущественного 

характера  за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,   об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по форме, установленной нормативными правовыми 
актами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, установленной нормативными правовыми актами Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик; 

- автобиографию; 
- 2 фотографии 3х4; 
- характеристику с места работы. 
Названные документы кандидаты или их представители, действующие на основании 

доверенности, подают в конкурсную комиссию. 
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик начинается 12 октября   2017 г. и завершается                              
27 октября  2017г. в 18.00ч. 

Подведение итогов конкурса состоится 31 октября  2017 г. в 10-00 час. в малом зале 
Местной администрации городского округа Нальчик. 

Конкурсная комиссия работает по адресу: г.Нальчик, ул. им. А.П.Кешокова, 70, в здании 
Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №16, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., телефон  77-45-65.                                                                 
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