
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ДУБЛЕРА ГЛАВЫ КОТЛАССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Конкурс по отбору кандидатур на должность дублера главы Котласского 

муниципального района Архангельской области проводится в соответствии с Положением о 

дублере главы Котласского муниципального района Архангельской области, утвержденным 

постановлением администрации Котласского муниципального района от 25.10.2021 № 760, 

далее по тексту – Положение о конкурсе. 

Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса: 

Конкурс по отбору кандидатур на должность дублера главы Котласского 

муниципального района Архангельской области состоится 08 декабря 2021 года с 10.00 

часов в здании администрации Котласского муниципального района по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, дом 9, кабинет главы Котласского 

муниципального района. 

Кандидат лично участвует в конкурсе. По прибытии на конкурс кандидат предъявляет 

оригинал паспорта или заменяющий его документ. Регистрация кандидатов начинается за 40 

минут и заканчивается за 10 минут до назначенного времени проведения конкурса.  

Регистрация кандидатов осуществляется секретарем конкурсной комиссии в месте 

проведения конкурса. Кандидаты, не прошедшие регистрацию до назначенного времени, 

считаются неявившимися. 

Сведения о датах начала и окончания, времени и месте приема документов  от 

кандидатов: 

Прием документов осуществляется в течение 22 календарного дня со дня 

опубликования настоящего извещения (с 15 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года 

включительно). 

Время приема документов: с понедельника по четверг с 08.30 до 17.00, обед с 12.30 до 

13.30, пятница  с 08.30 до 15.30, обед с 12.30 до 13.30, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Документы принимаются по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, 

дом 24, 3 этаж, кабинет отдела физкультуры, спорта и молодежи. 

Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для 

проведения конкурса: 

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

1) личное заявление согласно приложению № 1 к Положению о дублере главы 

Котласского муниципального района; 

2) копию паспорта или заменяющего его документа; 

3) автобиографию в свободной форме. 



4) письменную работу в форме эссе на тему «Молодежная политика в моем 

муниципальном образовании» объемом не более 4 страниц печатного текста размер шрифта 

14, шрифт «Times new Roman», межстрочный интервал 1,5; 

5) предварительный план своей работы в качестве дублера; 

6) согласие на обработку персональных данных; 

Указанные документы, представляются кандидатом лично, либо через представителя, 

действующего по доверенности, оформленной в установленном федеральным законом 

порядке. 

Методы оценки кандидатов: 

В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных 

кандидатами программ и собеседование. 

Сведения о секретаре конкурсной комиссии (лице его замещающем): Бурков 

Геннадий Михайлович, заведующий отделом физкультуры, спорта и молодежи 

администрации Котласского муниципального района, контактный телефон: (81837) 2-69-23. 

Лицо, его замещающее: Белоруков Евгений Юрьевич, главный специалист отдела 

физкультуры, спорта и молодежи администрации Котласского муниципального района, 

контактный телефон: (81837) 2-69-23. 

Конкурс проводит конкурсная комиссия, сформированная в соответствии с 

Положением о дублере главы Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

 


