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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.06.2019г. № 1400-р 

 

О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров 

г. Зеленогорска на замещение целевой должности директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Юность» 

 

 

В целях реализации кадровой политики муниципального образования город 

Зеленогорск Красноярского края, в соответствии с постановлением   Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п «Об утверждении Положения о порядке 

формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска», на основании 

Устава города 

 

1. Объявить о проведении с 01.08.2019 по 30.08.2019 конкурса на включение 

граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска (далее - конкурс) на 

замещение целевой должности директора Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Юность». 

 2. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров 

г. Зеленогорска для проведения конкурса, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 3. Утвердить следующие квалификационные требования для граждан, 

претендующих на включение в резерв управленческих кадров на замещение 

должности, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения: 

- наличие высшего образования, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальностям): «Государственное и муниципальное управление»; «Управление 

персоналом»; все специальности по направлениям подготовки «Менеджмент», 

«Физическая культура»; 

- наличие стажа работы  на руководящих должностях не менее 2 лет или стаж 

работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организаций не менее 3 

лет; 

- знание: Конституции Российской Федерации; законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность в области физической культуры и 

спорта; перспектив технического, экономического и социального развития физической 

культуры и спорта; профиля, специализации и особенностей структуры спортивного 

сооружения; порядка составления и согласования планов административно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности, порядка заключения и 

исполнения договоров; основ экономики, организации труда и управления; основ 

трудового законодательства; нормативных документов, регламентирующих работу со 

служебной информацией; антидопинговых правил; основ работы на персональном 

компьютере; правил по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Определить общий отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

уполномоченным на прием документов от граждан для участия в конкурсе. Прием 

документов осуществляется с 04.07.2019 по 26.07.2019 по адресу: Красноярский край, 



г. Зеленогорск, ул. Мира 15, кабинет № 205, ежедневно                   с 14.00 до 17.00 

(кроме выходных и праздничных дней). 

5. Отделу по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО                  г. 

Зеленогорска подготовить информационное сообщение о проведении конкурса и 

приеме документов для участия в конкурсе (далее – информационное сообщение) и 

представить его в МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС» для опубликования в газете «Панорама» и для размещения на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

6. Директору МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС» обеспечить опубликование и размещение на сайте 

информационного сообщения о конкурсе. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                          М.В. Сперанский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 28.06.2019  № 1400-р 

 

 

 

Состав комиссии 

по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска для 

проведения конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров 

 г. Зеленогорска на замещение целевой должности директора  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Юность» 

 

Сперанский Михаил 

Викторович 

- Глава ЗАТО г. Зеленогорска, председатель 

комиссии; 

Карчушкин Илья  

Сергеевич 

- заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

общим вопросам; заместитель председателя 

комиссии; 

Даркина Екатерина 

Сергеевна 

- секретарь-машинистка бюро организационно-

документального обеспечения деятельности 

ОМС Муниципального казенного учреждения 

«Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска», секретарь 

комиссии; 

члены комиссии:  

Заречный Василий 

Анатольевич 

- руководитель Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО                              

г. Зеленогорска; 

Коваленко Лариса 

Васильевна 

- заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы; 

 

Кривоносов Олег  

Александрович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам физической 

культуры и спорта г. Зеленогорска»; 

Родина Наталья 

Александровна 

- заместитель начальника отдела по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО                         

г. Зеленогорска; 

Тихонова Татьяна 

Михайловна 

- главный специалист отдела трудовых 

отношений Администрации ЗАТО                      

г. Зеленогорска. 

 


