
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

2 октября 2017 года                                                                                     № 162 

   

г. Горно-Алтайск 

 

О конкурсной комиссии  

по включению муниципальных служащих (граждан)  

в кадровый резерв Муниципального учреждения 

 «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

 
В целях реализации постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 22 декабря 2016 года № 146 «Об организации работы по 

формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», руководствуясь положением о Муниципальном учреждении 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», утвержденного решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию по включению муниципальных 

служащих (граждан) в кадровый резерв Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска». 

2. Утвердить: 

а) состав конкурсной комиссии согласно приложению № 1  

к настоящему Приказу; 

б) положение о конкурсной комиссии согласно приложению № 2  

к настоящему Приказу. 

3. Главному специалисту 2 разряда Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» (Ромашкина А.А.) в течение 5-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Приказа предоставить его в Отдел 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска для опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 
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4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                          С.А. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашкина А.А., 2-94-02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу МУ «Управление культуры, 

порта и молодежной политики» 

от «___» __________ 2017 года № ___ 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по включению муниципальных служащих 

(граждан) в кадровый резерв Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

 

Комарова С.А. – начальник управления, председатель комиссии 

Половинкина И.А. – заместитель начальника управления, заместитель 

председателя комиссии 

Ромашкина А.А. – главный специалист 2 разряда управления, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Миллер Т.В. – консультант управления 

Кусков П.В. – главный специалист 2 разряда управления 

Ялбаков А.Н. – депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

(по согласованию) 

Независимые эксперты: 

Таскина И.А. – доцент, кандидат психологических наук, руководитель 

Центра социально-психологической помощи Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (по 

согласованию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Приказу МУ «Управление культуры, 

порта и молодежной политики» 

от «___» __________ 2017 года № ___ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по включению муниципальных служащих 

(граждан) в кадровый резерв Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 
 

I. Общие положения 

 

1. В Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» (далее по 

тексту - Управление) образуется с целью проведения конкурса на 

включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв 

Управления (далее соответственно - конкурс, Резерв) конкурсная комиссия 

по включению муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв 

Управления (далее – Отраслевая комиссия). 

2. Отраслевая комиссия в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», Порядком организации работы по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

22 декабря 2016 года № 146 (далее - Порядок), а также настоящим 

Положением. 

3. Деятельность Отраслевой комиссии основана на принципах гласности, 

законности и коллегиальности. 

4. При проведении конкурса Отраслевая комиссия гарантирует кандидатам 

равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

II. Основные функции Отраслевой комиссии 

 

5. Основными функциями Отраслевой комиссии являются: 

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D231229B412B2DD88CFFA7C69BC682A0E53E737457G
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а) рассмотрение по истечении срока приема документов для участия в 

первом этапе конкурса, документов, представленных кандидатами на 

включение в кадровый резерв;  

б) формирование списка кандидатов, соответствующих требованиям, 

установленным пунктом 16 Порядка, и утверждение списка кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса; 

в) оценка и отбор кандидатов в состав кадрового резерва посредством 

оценки профессионально-деловых и личностных качеств кандидатов на 

основе тестирования и индивидуального собеседования в соответствии с 

пунктами 25 - 30 Порядка; 

г) принятие по результатам конкурса решения в соответствии с пунктом 33 

Порядка. 

 

III. Организация деятельности Отраслевой комиссии 

 

6. Отраслевая комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов Отраслевой 

комиссии. 

В состав Отраслевой комиссии включаются: начальник (либо лицо его 

замещающее) Управления, представители Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов (по согласованию), служащие Управления, независимые 

эксперты в лице представителей научных, образовательных и других 

организаций (по согласованию). 

Общий количественный состав Отраслевой комиссии должен быть не 

менее 7-ми человек. 

Состав Отраслевой комиссии утверждается приказом Управления. 

7. Секретарь Отраслевой комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседаниям Отраслевой комиссии; 

- осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Отраслевой комиссии; 

- не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Отраслевой комиссии 

уведомляет под роспись членов Отраслевой комиссии о месте и времени 

проведения и повестке заседания Отраслевой комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний Отраслевой комиссии;  

- контролирует исполнение решений Отраслевой комиссии; 

- не позднее, чем за 15-ть рабочих дней до начала второго этапа конкурса 

информирует в письменном виде по почте кандидатов, допущенных к 

участию в нем, о дате, месте и времени его проведения; 

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC57A5CG
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC87A5DG
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702CC07A57G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702CC17A57G
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- в течение 15-ти минут по окончании тестирования доводит в устной 

форме до кандидатов решение Отраслевой комиссии о допуске к 

индивидуальному собеседованию кандидатов, успешно прошедших 

тестирование; 

- принимает ведомости оценки кандидатов и определяет средний размер 

баллов, набранных каждым кандидатом; 

- в течение 7-ми рабочих дней со дня завершения конкурса размещает 

информацию о результатах конкурса на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в 

разделе «Кадровый резерв», а также направляет ее в письменной форме по 

почте кандидатам. 

8. Заседание Отраслевой комиссии проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Заседание 

Отраслевой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее состава. 

9. Решения Отраслевой комиссии в соответствии с пунктами 27, 33 

Порядка принимаются простым большинством голосов ее состава, 

присутствующего на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

10. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания Комиссии, 

который подписывается председателем (или его заместителем, 

председательствующим на заседании), секретарем комиссии и в течение 

3-х рабочих дней направляется в Организационно-документационный 

отдел Администрации города Горно-Алтайска для осуществления 

дальнейших действий в соответствии с Порядком. 

 

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC97A59G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702CC17A57G
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C9657477AD488FCFECE9298DBF7EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC17A5DG

