
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.01.2023 № 8-рг

г. Холм

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Администрации Холмского муниципального 

района

В соответствии с решением Думы Холмского муниципального района 
от 18.12.2015 № 42 «Об Утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации 
Холмского муниципального района»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Администрации Холмского муниципального района:

начальник отдела по организационным и правовым вопросам;
главный специалист отдела культуры администрации района;
главный специалист отдела экономики и природопользования 

администрации района;
главный специалист отдела строительства и дорожного хозяйства 

администрации района;
ведущий специалист отдела имущественных отношений и земельных 

вопросов администрации района;
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района.
2. Утвердить конкурсную комиссию на замещение должностей 

муниципальной службы Администрации Холмского муниципального района.
3. Документы на конкурс представляются в течение двадцати дней со 

дня объявления об их приеме. Начало приема документов 16 января 2023 
года.



Cерийный номер сертификата:
63AD0BF944037B5616AA5D676C45C63B194C3109
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 16.01.2023 12:10
Срок действия: с 09.11.2021 по 09.02.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

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 16.01.2023 № 8-рг

СОСТАВ
конкурсной комиссии на замещение вакантный должностей 

муниципальной службы Администрации Холмского
муниципального района

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

Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации муниципального 
района,  заместитель председателя комиссии;

Яковлева Ж.О. - главный специалист отдела по организационным и 
правовым вопросам администрации района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Козлов А.Г. - директор Государственного областного казенного 

учреждения «Холмское лесничество» (по 
согласованию);

Лукина М.В. - руководитель клиентской службы в Холмском 
районе (на правах группы) Государственного 
учреждения – отделение социального фонда России 
по Новгородской области (по согласованию);

Мальцева Е.А. - Управляющий делами администрации района;
Чиркова Т.В. - начальник отдела экономики и природопользования 

администрации района.


