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Объявление конкурсной комиссии
администрации города Снежинска

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. личное заявление (в произвольной форме)
2. анкету (бланк анкеты получить в отделе кадров администрации в каб.
№ 1);
3. фотографию (3х4 –1 шт.)
4. паспорт или документ, в соответствии с действующим законодатель‑
ством удостоверяющий личность, и его копию;
5. документы, подтверждающие профессиональное образование, и их
копии;
6. трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную службой
кадров по месту работы;
7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (справку
не представляют лица, находящиеся на государственной или муниципаль‑
ной службе).
8. Конкурсант также вправе представить в комиссию рекомендательные
письма, копии документов о присвоении учёного звания, степени, заверен‑
ные службой кадров или нотариально; документы о повышении квалифи‑
кации по специализации вакантной должности, а также авторскую про‑
грамму развития физкультуры и спорта в городе Снежинске».

В соответствии с распоряжением администрации Снежинского город‑
ского округа от 16 января 2012 года № 11‑р «О внесении изменений в рас‑
поряжение администрации Снежинского городского округа от 17.11.2011
№ 383‑р «Об объявлении конкурса» (в редакции от 30.11.2011)» конкурсная
комиссия объявляет о следующих изменениях:
1. Конкурс на замещение вакантной главной должности муниципальной
службы — начальника управления Муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта администрации города Сне‑
жинска состоится 17 февраля 2012 года.
2. Гражданам, желающим участвовать в конкурсе, рекомендуется подго‑
товить и представить в конкурсную комиссию в срок до 03 февраля
2012 года авторскую программу развития физкультуры и спорта в городе
Снежинске
Данные программы с согласия конкурсантов будут опубликованы на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска для
их обнародования с целью обеспечения возможности обсуждения пред‑
ставленных программ спортивной общественностью города.
Документы для участия в конкурсе принимаются в отделе кадров админи‑
страции города Снежинска секретарем конкурсной комиссии по 10 фев‑
раля 2012 года по адресу: ул. Ленина, дом 30, третий подъезд, 2 этаж, каби‑
нет № 1. Время приёма: ежедневно, в рабочие дни с 8.30.
до12 и с 15.00 до 17.30.

Конкурс состоится 17 февраля 2012 года в 10.00 часов в здании админи‑
страции города Снежинска (ул. Свердлова, дом 24, кабинет № 208).
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2012 года срок приема следующих документов от граждан, желающих уча‑
ствовать в конкурсе:
— личное заявление;
— анкета;
— фотография (3 х 4–1 шт.);
— копия паспорта или иного документа в соответствии с действующим
законодательством удостоверяющего личность;
— копии документов, подтверждающих профессиональное образование;
— трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная службой
кадров по месту работы;
— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (справку
не представляют лица, находящиеся на государственной или муниципаль‑
ной службе).
— иные материалы и документы в соответствии с пунктом 2 раздела III
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Снежинска», в том числе авторскую программу развития физкуль‑
туры и спорта в городе Снежинске».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Снежинского городского округа
от 16 ноября 2012 года № 11‑р
О внесении изменений в распоряжение администрации Снежинского городского округа от 17.11.2011 № 383‑р «Об объявлении конкурса» (в редакции
от 30.11.2011)
В связи с поступившими обращениями в конкурсную комиссию по отбору
руководителя МКУ «Управление физической культуры и спорта» админи‑
страции города Снежинска» спортивной общественности города, председа‑
теля Общественной палаты города Снежинска В. М. Дмитриева, с учетом
рекомендаций Собрания депутатов города Снежинска
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Внести изменения в пункты 3, 4 распоряжения администрации Снежин‑
ского городского округа от 17.11.2011 № 383‑р «Об объявлении конкурса»
(в редакции от 30.11.2011), изложив их в следующей редакции:
«3. Назначить дату проведения конкурса — 17 февраля 2012 года».
«4. Предложить гражданам, желающим участвовать в конкурсе, подгото‑
вить и представить в конкурсную комиссию авторскую программу развития
физкультуры и спорта в городе Снежинске в срок до 03 февраля 2012 года
Данные программы с согласия конкурсантов будут опубликованы на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска для
их обнародования с целью обеспечения возможности обсуждения пред‑
ставленных программ спортивной общественностью города.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отделу кадров администрации (Куклев С. А.) продлить по 10 февраля

3. Пункты 5, 6, 7 считать соответственно пунктами 6, 7, 8.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 16 января 2012 года (город Снежинск, ул.Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, каби‑
нет № 4) были подведены итоги аукциона по продаже следующего муниципального имущества:
Лот № 1 — нежилое помещение, общей площадью 38,1 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6,
нежилое помещение № 41 (подвал);
Лот № 2 — нежилое помещение, общей площадью 277,7 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежи‑
лое помещение № 41 (подвал);
Аукцион лотам № 1, № 2 признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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