
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

06.07.2021 № 413 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении перечня должностей 

для проведения конкурса в 2021 -2022 годах 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. Утвердить перечень должностей для проведения конкурса в 2021-

2022 годах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на 

включение в кадровый резерв в администрации городского округа Рефтинский 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. 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 06.07.2021 № 413 

«Об утверждении перечня 

должностей для проведения конкурса 

в 2021-2022 годах на замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы и на 

включения в кадровый резерв в 

администрации городского округа 

Рефтинский»  

 

 

 

Перечень должностей для проведения конкурса в 2021-2022 годах на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 

резерв в администрации городского округа Рефтинский  

 

 

Категории должностей Группы должностей Конкурс 

Заместители главы 

администрации 
высшая 

на замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы 

Начальник 

финансового отдела 
главная 

на включение в кадровый 

резерв 

Начальник отдела по 

экономике 
главная 

на замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы 

Начальник отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

главная 

на замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы 

Начальник отдела 

образования 
главная 

на включение в кадровый 

резерв 

Начальник 

муниципально-

правового отдела 

главная 
на включение в кадровый 

резерв 

 


