
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « O f  2019г. №

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы

Во исполнение перечня поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова от 27 февраля 2018 года №01-11пп, протокола совещания 
заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики Я.А.Бисултанова от 21 марта 208 года, в целях привлечения 
квалифицированных кадров, обеспечения равного доступа граждан к 
муниципальной службе, в соответствии с положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
муниципального образования город Аргун», утвержденного решением Совета 
депутатов города Аргун от 20 апреля 2010 года №32, на основании ст. 7, ч. 6 ст. 
43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы:

- главного специалист юридического отдела Мэрии г.Аргун;
- ведущего специалиста отдела экономики и предпринимательства Мэрии

2. Утвердить состав конкурсной комиссии в следующем составе:
- председатель -  первый заместитель Мэра г.Аргун С-Х.С-М. Дудаев;
- заместитель председателя -  заместитель Мэра г.Аргун М.Р. Ибаев;
- секретарь -  ведущий специалист общего отдела Х.Х.Гачуева; 
члены комиссии:
- начальник юридического отдела Ш.С.Юнусов;
- начальник общего отдела Р.И. Довкаев;
- начальник отдела экономики и предпринимательства З.Х. Додуев;
- представитель Администрации Главы и Правительства Чеченской

г.Аргун.

Республики.
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3. Определить сроки проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы -  ведущего специалиста отдела социального 
развития Мэрии г.Аргун:

- первый этап (конкурс документов) -  с 21 января по 11 февраля 2019 года;
- второй этап (конкурс-испытание) -  15 февраля 2019 года в 10-00, место 

проведения: Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А.Кадырова, 626.

4. Определить ответственным за организацию приема документов для 
участия в конкурсе общий отдел Мэрии города Аргун.

5. Общему отделу Мэрии города Аргун обеспечить публикацию 
информации о проведении конкурса в городской газете «Аргун», размещение на 
официальном сайте Мэрии города Аргун в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Аргун И.В. Темирбаев


