
 

     13.10.2016        201-р 

 

 

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы администрации 

городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с решениями Думы городского округа Богданович от 

27.04.2006 № 38 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

городском округе Богданович», от 29.05.2008 № 43 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления», постановлением главы городского 

округа Богданович от 13.09.2013 № 2018 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на муниципальной службе городского округа Богданович»,руководствуясь 

статьями 9, 28, 33 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 6, 8 Закона 

Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной службе в 

Свердловской области», статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы администрации городского округа 

Богданович: 

Должность Квалификационные требования 

по образованию по стажу 

Начальник архивного 

отдела 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

и направлению подготовки: 

«Гуманитарные науки»; 

«Экономика и управление»;  

по специальностям:  

«Филологическое образование»; 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и литература»; 

«История»; 

«Юриспруденция»; 

«Культурология» 

«Историко-архиведение» 

«Документоведение и 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 



документационное обеспечение 

управления» 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

и направлению подготовки: 

«Экономика и управление»; 

«Геодезия и землеустройство»; 

«Архитектура и строительство»; 

по специальностям: 

«Юриспруденция»; 

«Геология нефти и газа»; 

«Лесное хозяйство»; 

«Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 

Начальник отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

по направлениям подготовки: 

«Строительство»,  

по специальности: 

«Водоснабжение и канализация»,  

«Юриспруденция», 

«Электроснабжение» 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 

Начальник отдела 

социальной политики и 

информации 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

по направлениям подготовки: 

«Менеджмент»,  

«Журналистика», 

«Юриспруденция», 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 

Начальник отдела 

экономики, инвестиций и 

развития 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

по направлениям подготовки: 

«Коммерция»,  

«Статистика»,  

«Экономика»,  

«Менеджмент» 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 

Начальник управления 

сельской территории: 

с. Байны, с. Бараба,  

с. Волковское,  

с. Гарашкинское,  

с. Грязновское,  

с. Ильинское,  
с. Каменноозерское,  

с. Коменки, с. Кунарское, 

с. Троицкое, с. Тыгиш,  

с. Чернокоровское 

высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

по направлениям подготовки: 

«Строительство»,  

по специальности: 

«Водоснабжение и канализация»,  

«Юриспруденция», 

«Электроснабжение» 

«Государственное и муниципальное 

управление», 

«Экономика» 

стаж муниципальной 

службы не менее 

четырех лет или стаж 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее пяти лет 

Ведущий специалист 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

высшее образование по 

направлению подготовки: 

«Экономика и управление»; 

без предъявления 

требований к стажу 

муниципальной службы 



2. Для проведения конкурса на включение в кадровый резерв создать и 

утвердить состав комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации городского округа Богданович (прилагается). 

3. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, 

утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 29.05.2008 № 43. 

4. Аппарату администрации городского округа Богданович обеспечить 

опубликование объявлений о проведении конкурса в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

И.о.главы городского округа Богданович          В.Г. Топорков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Геодезия и землеустройство»; 

«Архитектура и строительство»; 

по специальностям: 

«Юриспруденция»; 

«Геология нефти и газа»; 

«Лесное хозяйство»; 

«Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» 

или стажу работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

Ведущий специалист (по 

информационным 

технологиям) аппарата 

высшее образование по 

направлению подготовки и 

специальности: 

«Гуманитарные науки»; 

«Экономика и управление»; 

«Информатика и вычислительная 

техника» 

без предъявления 

требований к стажу 

муниципальной службы 

или стажу работы по 

специальности, 

направлению подготовки 



Утвержден 

распоряжением главы городского округа 

Богданович 

от 13.10.2016 № 201-р 

 

 

Состав 

комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы администрации городского округа 

Богданович 

 

 

МОСКВИН 

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 

ГРИНБЕРГ 

Юрий Александрович 

- руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович, заместитель 

председателя; 

БЕЛЫХ 

Тамара Васильевна 

- и.о.ведущего специалиста (по кадрово-

муниципальной службе и общим вопросам) 

аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

Члены комиссии: 

БОГОМОЛОВА 

Наталья Григорьевна 

- Главный специалист юридического отдела 

администрации городского округа 

Богданович; 

ГРЕХОВА  

Ирина Васильевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по экономике; 

ЖЕРНАКОВА 

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике; 

МЕЛЬНИКОВ  

Алексей Викторович 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре; 

ПУРГИН  

Леонид Викторович 

- независимый эксперт; 

ТОПОРКОВ  

Виталий Геннадьевич 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике; 

РЫКУН  

Людмила Павловна 

- независимый эксперт. 

 

 

 

 

 


