
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.06.2021 № 399 

п. Рефтинский 
 
 

О создании конкурсной комиссии 
 для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
 муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в 

администрации городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на 
включение в кадровый резерв в органах местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, утвержденным решением Думы от 26.01.2021 года № 312 и 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.04.2021 года 
№ 246 «Об утверждении единой методики проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 
резерв в администрации городского округа Рефтинский и её структурных 
подразделениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 
резерв в администрации городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 
резерв в администрации городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от 30.06.2021 года № 399 

«О создании конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы и на 
включения в кадровый резерв в 
администрации городского округа 
Рефтинский»  

 
 
 

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в 

администрации городского округа Рефтинский  
 
 
 

№ 
п/п 

Член комиссии Ф.И.О., должность 

1 Председатель 
Н.Б. Мельчакова, глава городского округа 
Рефтинский 

2 
Заместитель 
председателя 

Г.В. Маркевич, заместитель главы администрации 

3 Секретарь 
А.В. Маслова, ведущий специалист муниципально-
правового отдела 
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Члены комиссии 

Л.Ю. Коновалова, начальник муниципально-
правового отдела 

5 
О.Ф. Кривоногова, заместитель главы 
администрации 

6 
Т.А. Карпова, заместитель главы администрации 

7 
В.В. Шенец, начальник финансового отдела 

8 
С.В. Неустроев, представитель Общественной 
палаты 

9 Независимый эксперт (по приглашению) 

 
 


