
 
 

Администрация города Нефтеюганска 

КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
      11.09.2019                                                               № 120-р 

г.Нефтеюганск 
 

Об объявлении конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв 
управленческих кадров для замещения должностей руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска 

              
 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 
от 24.03.2014 № 52-нп «О резерве управленческих кадров организаций для 
замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий муниципального образования город 
Нефтеюганск»:  

1.Объявить конкурсный отбор кандидатов для включения в резерв 
управленческих кадров для замещения должностей руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – Конкурс): 

1.1.руководителей муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, подведомственных 
комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; 

1.2.руководителей муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных комитету физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска. 

2.Отделу организационно-правового обеспечения комитета физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (С.А.Тихонова): 

2.1.Организовать проведение Конкурса, заседание комиссии по 
формированию резерва управленческих кадров для замещения должностей 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - 
Комиссия). 

2.2.Направить настоящее распоряжение в информационно-
аналитический отдел департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска и для опубликования в городской 
еженедельной газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!». 

2.3.После утверждения Комиссией текста объявления о проведении 
Конкурса, направить в информационно-аналитический отдел департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска объявление о проведении 



Конкурса для опубликования в городской еженедельной газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» и для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска. 
           3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Председатель комитета                                                                       К.А.Финогенов                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист согласования 
к проекту распоряжения Комитета физической культуры и спорта  

администрации города Нефтеюганска  
«Об объявлении конкурсного отбора кандидатов для включения в  

резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету физической 

культуры и спорта администрации города Нефтеюганска» 
 

1.Визы: 
 подпись, 

дата согласования 
инициалы, фамилия 

Начальник отдела организационно-
правового обеспечения, 
подготовившего проект 

 
С.А.Тихонова 

 
2.Проект разработан: начальником отдела организационно-правового 
обеспечения комитета С.А.Тихоновой  ________________ 
тел. 8 (3463) 228 258 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска 
  
  
 



АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

 
                                                           ┌──────────────┐ 
                                                           │              │ 
                                                           │              │ 
                                                           │    Место     │ 
                                                           │   для фото   │ 
                                                           │              │ 
                                                           │              │ 
                                                           │              │ 
                                                           └──────────────┘ 
 

1.Фамилия_________________________________________________________ 
    Имя ____________________________________________________________ 
    Отчество _________________________________________________________________ 
 

2.Число, месяц, год и место рождения  
(село, деревня, город, район, область,  
край, республика, страна)                

 

3.Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов). 
Направление подготовки или 
специальность, квалификация по 
диплому                   

 

4.Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура,    
докторантура (наименование 
образовательного или научного 
учреждения, год окончания). Ученая 
степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, 
аттестатов) 

 

5.Были ли Вы судимы, когда и за что      

 
6.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). При 
заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части: 

 
      Месяц и год             Должность       

     с указанием      
     организации      

     Адрес организации      
   (в т.ч. за границей)     поступления ухода 

    
    
    
 

 



7.Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

8.Семейное положение в момент заполнения 
анкеты______________________ 
                                 (перечислить членов семьи с указанием возраста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
9.Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
10.Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________ 
                                                (серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
 

11. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений 
и 
моё несоответствие установленным действующим законодательством 
требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсном отборе.  
      На   проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
 

«_____» ______________ 20__ г.                      __________________ 
                                                                                                                       (подпись) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заявление 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсном отборе для 
включения в резерв управленческих кадров организаций для замещения 
должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования город Нефтеюганск. 

С установленным Порядком проведения конкурсного отбора, в том 
числе с требованиями, предъявленными к должности, ознакомлен(а). 

С   проведением   процедуры   проверки   представленных мною 
сведений согласен(а). 

В соответствии с пунктом 3.8 Порядка конкурсного отбора 
претендентов для включения в резерв управленческих кадров организаций 
для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий муниципального образования город 
Нефтеюганск к заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
 О результатах конкурсного отбора сообщить 
_______________________ 

(по: адресу регистрации (проживания); номеру телефона; адресу электронной почты) 
___________________                                            _________________________ 
                 (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 
 
«_____» ______________ 20__ г.            

 

В конкурсную комиссию по формированию резерва 
управленческих кадров организаций для замещения 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования город Нефтеюганск 
от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
проживающего по адресу: 
___________________________ 
___________________________ 
телефон: __________________ 
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