
 
 
 

К а л у ж с к а я  о б л а с т ь  

А д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
« Г о р о д  Лю д и н о в о  и  Лю д и н о в с к и й  р а й о н »  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 28 »  05    2014 г.                              № 847 
 
О проведении конкурса по включению 
 в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» 
 

В соответствии с Положением о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», утвержденным 
постановлением  администрации от 09.04.2012 года № 494 администрация муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы (далее – кадровый резерв) на должности 
муниципальной службы: 

должность муниципальной службы начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной 
работе администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела делопроизводства, контроля и 
взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела юридического сопровождения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела электронных инноваций 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела архивной работы администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела муниципального хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела сельского хозяйства 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела экономического планирования и 
инвестиций администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 



должность муниципальной службы начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела социального развития 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом социальной защиты 
населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела социальных выплат отдела 
социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела по работе с инвалидами, 
военнослужащими и общественными организациями отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела по делам семьи, детей и граждан, 
пострадавших в результате радиационных катастроф отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела льгот и субсидий отдела 
социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом культуры администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом образования администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 

2. Определить местом приема документов в конкурсную комиссию г. Людиново, ул. 
Ленина, 20, кабинет 33. Определить время приема документов со 02.06.2014 по 23.06.2014, 
понедельник-пятница, время приема с 9.00 до 17.00. 

3. Определить датой начала конкурсных мероприятий 24.06.2014 года. 1-ый этап 
конкурса провести 24.06.14 в 14.00, место проведения: г. Людиново, ул. Ленина,20, малый 
зал администрации. Определить конкурсной процедурой 1-го этапа конкурса - конкурс 
документов. 

4. Определить 2-ым этапом конкурса - индивидуальное собеседование по вопросам, 
касающимся исполнения должностных обязанностей муниципального служащего по 
резервируемой должности, и назначить его проведение на 08.07.2014 в 14.00, г. Людиново, 
ул. Ленина, 20, малый зал. 

5. И.о. начальника отдела электронных инноваций опубликовать в газете 
«Людиновский рабочий» и разместить на сайте аdmludinovo.ru извещение о проведении 
конкурса согласно приложению №1. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению делами Сафронову О.В. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава администрации 
муниципального района                                                                                        Д.М. Аганичев 



 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
муниципального района  
от «  28 »   05    2014 года   №  847 

 
Извещение о проведении конкурса по  включению в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

1. Конкурсная комиссия по формированию кадрового резерва в администрации 
муниципального района «город Людиново и Людиновский район» объявляет о проведении 
конкурса по  включению в кадровый резерв  администрации на должности муниципальной 
службы: 

должность муниципальной службы начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной 
работе администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела делопроизводства, контроля и 
взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела юридического сопровождения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела электронных инноваций 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела архивной работы администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела муниципального хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела сельского хозяйства 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела экономического планирования и 
инвестиций администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела социального развития 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом социальной защиты 
населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела социальных выплат отдела 
социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела по работе с инвалидами, 
военнослужащими и общественными организациями отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы начальник отдела по делам семьи, детей и граждан, 
пострадавших в результате радиационных катастроф отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 



должность муниципальной службы начальник отдела льгот и субсидий отдела 
социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом культуры администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 

должность муниципальной службы заведующий отделом образования администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 

 
2. Состав конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв: 

Аганичев Даниил Михайлович  глава администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район», председатель
комиссии   

Аршевский Олег Николаевич заместитель главы администрации, заместитель
председателя комиссии 

Сафронова Оксана Валерьевна заместитель главы администрации; секретарь комиссии 

Фарутин Владимир Николаевич 
   

заместитель главы, член комиссии 
   

Яшкин Владимир Юрьевич  заместитель главы, член комиссии 

Искова Ирина Борисовна 
   

 заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности
– главный бухгалтер, член комиссии 

Катунцева Людмила Анатолевна 
 

начальник отдела юридического сопровождения, член 
комиссии 

Семенова Марина Анатольевна 
 

 начальник отдела финансов администрации, член
комиссии 

Афонина Валентина Алексеевна независимый эксперт (по согласованию) 

 
3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», 
утвержденным постановлением администрации от 09.04.2012  № 494. 

4. Дата начала проведения конкурсных мероприятий 24.06.2014 года в 14.00, место 
проведения г. Людиново, ул.Ленина, 20, малый зал. 

5. Прием документов в конкурсную комиссию осуществляется со дня опубликования 
настоящего извещения до 23.06.2014 года, место приема документов г. Людиново, ул. 
Ленина, 20, кабинет 33, время приема с 09.00 час. до 17.00 час., справки по телефонам: 6-28-
92, 6-28-61.  

6. Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе на включение в кадровый резерв, представляет в конкурсную комиссию: 

а) личное заявление;  
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;  
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  
г) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые;  
д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  
е) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 



степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);  

ё) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или её прохождению.  

Муниципальный служащий администрации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе подает заявление на имя главы администрации муниципального района.  

Муниципальный служащий иного органа местного самоуправления, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на имя главы администрации муниципального 
района заявление и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой по месту работы (службы), анкету согласно приложению № 5 к Положению с 
приложением фотографии.  

7. Конкурсной процедурой является конкурс документов (1-ый этап) и личное 
собеседование (2-ой этап). 

8. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О 
муниципальной службе в Калужской области», другими нормативными актами в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.  
Общие требования к кандидатам: 
- знание законов Российской Федерации и Калужской области, соответствующих 
направлениям деятельности структурного подразделения администрации; 
- знание основных принципов построения и функционирования системы муниципальной 
службы, принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 
муниципального служащего, основных прав и основных обязанностей муниципального 
служащего, а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка. 



 
 

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

   
    

Место 
для 
фотографии  1.  Фамилия        

   Имя        

   Отчество        
   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли  

   

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)  

   

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого 
государства – укажите)  

   

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)  

Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому  

   

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)  

   

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)  

   

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд 
или классный чин муниципальной службы (кем и 
когда присвоены)  

   

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется 
при поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации)  

   



10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)  

   

   

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).  
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 
воинской части.  
Месяц и год  Должность с указанием  

организации  
Адрес организации  
(в т.ч. за границей)  поступления  ухода  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие.  
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.  

Степень родства  Фамилия, имя, 
отчество  

Год, число, 
месяц и место 
рождения    

Место работы   
(наименование и  
адрес организации), 
должность  

Домашний адрес 
(адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)  

               
               
               
               
               
               
               
               

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж  (жена),  в 
том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие  документы  
для  выезда на постоянное место жительства в другое государство 
________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,  
________________________________________________________________________________ 
с какого времени они проживают за границей)  



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
________________________________________________________________________________ 
17.  Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), номер телефона 
(либо иной вид связи) _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ________________________________________ 
 (серия, номер, кем и когда выдан)  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта________________________________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
20.Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
________________________________________________________________________________ 
21. ИНН (если имеется) __________________________________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе) _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.  

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).  
 
____ __________________ 20____ г.                                                         Подпись 
_________________  

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе  и  

     м.п.                                                        учебе  оформляемого  лица соответствуют  документам,  
                                                  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке,  документам  
                                                 об образовании и воинской службе.  
 ____ __________________ 20____ г.  
                                 __________________________________    

    (подпись, фамилия работника кадровой  службы)  

  
 


