Приложение № 1
к методике проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 
гражданской службы / 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и 
включение в  кадровый резерв 

Государственная жилищная инспекция
Калужской области
начальнику инспекции
Дулишковичу А.В.

от гр. ___________________________________________
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации

Проживающего(ей) по адресу:
почтовый адрес _______________________________________
телефон ____________________________________________



Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
_____________________________________________________________________________________
наименование должности
_____________________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения государственного органа


С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю: 

Документ
Кол-во листов
1.
анкета с фотографией 

2.
копия паспорта или заменяющий его документ

3.
копия трудовой книжки

4.
медицинская справка

5.
копии документов об образовании

6.
другие документы:


___________                                                                ______________________
           дата	                                                                                                            подпись, расшифровка подписи

Приложение № 2
к Методике проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 
гражданской службы / 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и 
включение в  кадровый резерв 
Государственная жилищная инспекция
Калужской области
начальнику инспекции
Дулишковичу А.В.

от гр. ___________________________________________
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации

Проживающего(ей) по адресу:
почтовый адрес _______________________________________
телефон ____________________________________________



Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв ___________________________________________________________________________.
наименование государственного органа
С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю: 

Документ
Кол-во листов
1.
анкета с фотографией 

2.
копия паспорта или заменяющий его документ

3.
копия трудовой книжки

4.
медицинская справка

5.
копии документов об образовании

6.
другие документы:


___________                                                                ______________________
           дата                                                                                                                             подпись, расшифровка подписи

Приложение № 3
к Методике проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 
гражданской службы / 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и 
включение в  кадровый резерв

Государственная жилищная инспекция
Калужской области
начальнику инспекции
Дулишковичу А.В.
от _____________________________________________
 фамилия, имя, отчество
__________________________________________________

_______________________________________________________________________
государственного гражданского служащего, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
замещаемая должность с указанием структурного подразделения государственного органа

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
_____________________________________________________________________________________
наименование должности
_____________________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения государственного органа

С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна). 


___________                                                                ______________________
           дата                                                                                                                             подпись, расшифровка подписи

Приложение № 4
к Методике проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 
гражданской службы / 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и 
включение в  кадровый резерв 

Государственная жилищная инспекция
Калужской области
начальнику инспекции
Дулишковичу А.В.
от _____________________________________________
 фамилия, имя, отчество
__________________________________________________

_______________________________________________________________________
государственного гражданского служащего, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
замещаемая должность с указанием структурного подразделения государственного органа

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв _____________________________________________________________________________
наименование государственного органа
_____________________________________________________________________________________
название группы должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, область профессиональной служебной деятельности
С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).


___________                                                                ______________________
           дата                                                                                                                             подпись, расшифровка подписи

