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                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

№ 1434 

                                                  БОЕРЫК 
 

16 октября 2015 г. 

 

О конкурсе на замещение должности заместителя Руководителя  
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

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

пальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан                
№ 50-ЗРТ от 25.06.2013 «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», 
решением  Совета Нижнекамского муниципального района № 50 от 13 октября 
2006 года «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной              
муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии «Нижнекамский  муниципальный район» Республики Татарстан», руково-
дствуясь Положением о муниципальной службе в Нижнекамском муниципальном 
районе, обязываю: 

1. Провести  конкурс  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной               
службы – заместителя Руководителя Иисполнительного комитета Нижнекамского           
муниципального района (далее – должность). 

Назначить дату проведения конкурса на замещение должности – 12 ноября            
2015 года, время проведения конкурса 15:00 часов. Определить местом проведения 
конкурса здание Дома Советов, расположенное по адресу: г. Нижнекамск,                
пр. Строителей, д. 12, каб. 108. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав  комиссии  по  проведению  конкурса  на  замещение  должности 

(приложение 1). 
2.2. Условия проведения конкурса  на  замещение должности  согласно при-

ложению 2. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Нижнекамская правда»               

и «Туган як», а также разместить на официальном сайте Нижнекамского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Исполняющий обязанности Руководителя 
Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района, 
заместитель Руководителя                                         Р.М.Хусаенов 

 
 



Приложение 1 
Утверждено 

распоряжением Руководителя 
Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан  
№ 1434 от 16.10.2015 г. 
 
 

Состав комиссии по проведению конкурса  
на замещение вакантной должности муниципальной службы – 

заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  

 
Камалетдинов  
Тагир Хатыпович 

- председатель комиссии, Руководитель Исполнитель-
ного комитета Нижнекамского муниципального района;

Гарипов 
Роберт Зуфарович 

- заместитель председателя комиссии, руководитель 
аппарата Совета Нижнекамского муниципального рай-
она (по согласованию); 

Шамбазова  
Гульгена Камильевна  

- секретарь комиссии, заместитель начальника организа-
ционно-кадрового отдела Совета Нижнекамского 
муниципального района (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Гайнеева  
Рахима Хаметовна  

- член Общественного совета Нижнекамского муници-
пального района;  

Китанов  
Григорий Леонидович 

- Председатель Местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Нижнекамского 
района); 

Умников  
Александр Витальевич 

- начальник правового отдела Совета Нижнекамского 
муниципального района (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Утверждено 

распоряжением Руководителя 
Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
№ 1434 от 16.10.2015 г. 
 
 

Условия проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы –    

заместителя Руководителя Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района 

 
1. Дата проведения конкурса: 12 ноября  2015 года. 
2. Время проведения конкурса: 15 часов 00 минут. 
3. Место  проведение  конкурса:  г.  Нижнекамск,   пр.  Строителей,   д.   12,             

каб. 108, тел. 42-39-03. 
4. Место подачи заявок и конкурсной документации: здание Дома Советов, 

расположенное по адресу: г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 12, каб. 108, с 8 до 17 
часов ежедневно (обед с 12 до 13 часов), кроме выходных и праздничных дней. 
Прием и проверка представленных документов осуществляются секретарем кон-
курсной комиссии. 

5. Начало приема заявок на участие в конкурсе и конкурсной документации                
с 22 октября 2015 года по 11 ноября 2015 года включительно. 

6. Квалификационные требования к претендентам на должность заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального                
района: 

- наличие высшего  профессионального  образования,  соответствующего 
направлению деятельности, 

- стаж  муниципальной  (государственной)  службы  на  ведущих  или  стар-
ших должностях муниципальной (государственной) службы не менее одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет, 

- навыки владения персональным компьютером. 
7. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в конкурсную           

комиссию, к которому должны быть приложены следующие документы: 
- собственноручно  заполненная  и  подписанная  анкета  с  приложением             

фотографии 4 x 6, автобиография; 
- ксерокопия паспорта или заменяющего его документа; 
- ксерокопия ИНН; 
- ксерокопия страхового пенсионного свидетельства; 
- документы,  подтверждающие  необходимое  профессиональное  образова-

ние, стаж работы и квалификацию; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-



ми по месту работы (службы); 
- копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую              

деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровыми службами               
по месту работы (службы); 

- сведения о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, которые являются объектами налогообложения за период                
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу. 

8. Лицу,  подавшему заявление, выдается расписка  в  получении документов  
с указанием перечня и даты их получения. 

9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям вакантной должности, а также в связи            
с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

В случае отказа в допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданин имеет право обжаловать данное решение в установленном 
законодательством порядке. 

Участник конкурса на замещение вакантной должности вправе в любой мо-
мент отозвать свое заявление. 

10. Прием и проверка представленных документов осуществляются секрета-
рем конкурсной комиссии. 

11. Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме. 

 


