
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.02.2021 № 51-рг

г. Холм

О проведении конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

Холмского муниципального района

На основании постановления Администрации Холмского 
муниципального района от 11.12.2015 № 733 «О кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
Холмского муниципального района»:

1. Объявить конкурс для включения в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Холмского 
муниципального района:

ведущая группа должностей:
заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и экономике;
заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и 

стротительства.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии для включения в кадровый 

резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района.

3. Документы на конкурс представляются в конкурсную комиссию в 
течение 21 дня со дня публикации в периодическом печатном издании-
бюллетене «Вестник» объявления об их приеме. Начало приема документов 
20 февраля 2021 года.
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4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 16.02.2021 № 51-рг

СОСТАВ
конкурсной комиссии для включения в кадровый резерв на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
Холмского муниципального района

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
комиссии;

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, заместитель 
председателя комиссии;

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами 
Администарции района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Голошубова Ю.И. председатель комитета финансов Администрации 

Холмского муниципального района;
Козлов А.Г. директор Государственного областного казенного 

учреждения «Холмское лесничество» (по 
согласованию);

Лукина М.В. начальник клиентской службы в Холмском районе 
Государственного учреждения - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Старорусском районе Новгородской области 
(межрайонная) (по согласованию);

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района;
Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и экономике Администрации района.


