


 

                                      Приложение №1 

                                      к распоряжению  

                                      от 20.02.2021 №10 

 

С О С Т А В 

 

конкурсной комиссии администрации СП Нижнекачмашевский сельсовет МР 

Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

 

 Председатель комиссии 

 

Ижбулатов Игорь Ираевич                       Глава администрации   

                                                                                         СП Нижнекачмашевский 

                                                                                         сельсовет 

 

 

        

        Секретарь комиссии 

Исимбаева Эльвира Константиновна                           специалист 1 категории-землеустроитель  

                                                                                          СП Нижнекачмашевский сельсовет 

                                                                                  

       

 

                                                                        

 

        Члены комиссии: 

 

Тимиряева Инна Ивановна                            начальник отдела кадров и правового  

                                                                          обеспечения Администрации муниципального  

                                                                          района Калтасинский район (по согласованию) 

 

 

Семанаева Алевтина Витальевна                 директор МОБУ Нижнекачмашевской СОШ 

                                                                                

 

Иванова Лилия Александровна                     ведущий библиотекарь                

                                                                          Нижнекачмашевской сельской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к распоряжению от 20.02.2021 №10 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя,  отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв на 

замещение должности управляющего делами СП Нижнекачмашевский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан 

 Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской 

Федерации (гражданином иностранного государства  -  участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе), 

дееспособен, владею государственным языком Российской Федерации и 

соответствую квалификационным требованиям, установленным действующим 

законодательством о муниципальной службе к указанной вакантной 

должности муниципальной службы. 

 Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 

участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами 

документы не являются подложными. 

 Не имею возражений против проведения проверки сведений, 

представляемых мной в конкурсную комиссию. 
 

 

 

 

_________        ___________ 

   (дата)                (подпись)     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к распоряжению от 20.02.2021 №10 

 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки кандидата на замещение вакантной должности  

муниципальной службы 
 

 

На____________________________________________________________________________

_____ 

                  (наименование должности) 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Количество баллов 

Тестирование, 
написание 
реферата 

Индивидуальное собеседование по 

специальности, знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения 

должностных обязанностей (до 10 

баллов) 

Общий  
балл 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

Подписи членов конкурсной комиссии:_________________/______________________ 

                                                                                                                           (расшифровка 

подписи) 

 

                                                _____________________/_______________________ 

                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

                                                _____________________/_______________________ 

                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

                                               ____________________/________________________ 

                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

                                                ____________________/________________________   

                                                                                              (расшифровка подписи)    

 

"____"________________20___г.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к распоряжению от 20.02.2021 №10 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки кандидата на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 

 

 

На____________________________________________________________________________

______ 

(наименование должности) 

 

_______________________________________________________________________________

______ 

 

кандидат 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

______ 

 
Тестирование(написание реферата) 
 

Балл Максимальный балл 

Вопросы по государственному устройству Российской 

Федерации, об общих принципах организации местного 

самоуправления(Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

  

Вопросы по организации и прохождению муниципальной 

службы, противодействию коррупции (Федеральный закон "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральный 

закон "О противодействии коррупции") 

  

Вопросы на знание русского языка и правил делопроизводства   
Написание реферата   
Итоговый балл   

 

 

 

Подписи членов конкурсной комиссии:____________________/______________________ 

                                                                                                               (расшифровка подписи)      

 

                                                                     ___________________/______________________ 

                                                                     ___________________/______________________ 

                                                                     ___________________/______________________ 

                                                                     ___________________/______________________ 

 

 

 

"_____"______________20___г. 

   

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии на включение в кадровый 

резерв на замещение должности управляющего делами 

СП Нижнекачмашевский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан 

"____"_______________  _____ г.                                                                           №__________ 

 

 

 На заседании конкурсной 

комиссии_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование СП) 

проведено голосование по конкурсному отбору на включение в кадровый резерв  

_______________________________________________________________________________ 

                                                     (наименование замещаемой должности) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Присутствовало на заседании ________________из_________________членов 

конкурсной комиссии. 

 Результаты голосования: 

 1.________________________________________"за "_____,  "против" ______. 

                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

              2._______________________________________"за" _____,   "против" ______. 

                        (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 По результатам голосования  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

получил наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, что составляет 

____________ процентов от числа принявших участие в конкурсе. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии                                    _____________                _______________________ 

                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь конкурсной 

комиссии                                   _____________                 _______________________ 

                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Члены конкурсной 

 комиссии                                 _____________                  _______________________ 

                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

                                                   _____________                  _______________________ 

                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

                                                     

                                                    _____________                  _______________________ 

                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 


