
 

 

 

 

               ҠАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
    « 23» сентябрь 2019 йыл                          №16                    «23» сентября  2019 года  

 

                                                 

О проведении конкурса на замещение должности  

муниципальной службы управляющего делами   

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет  

муниципального района  

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики 

Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе в 

Республике Башкортостан», решением сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район от «28» февраля  2011 

года № 25–44-197 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы управляющего делами 

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» и иными правовыми 

актами муниципального района Бурзянский район в сфере муниципальной 

службы и противодействия коррупции, в целях обеспечения равного доступа 

граждан к муниципальной службе не зависимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств администрация 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район  

п о с т а н о в л я е т:  
1. Провести в 2 тура (I-й тур-тестирование; II-й тур-оценка участников 

конкурса членами конкурсной комиссии) конкурс на замещение должности 

муниципальной службы управляющего делами  администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

2. Для организации конкурсной процедуры специалисту администрации 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Д.А. Аллабердиной: 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

  ТИМЕР  АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ    ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТИМИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 



 

 

2.1. до 28 сентября 2019 года опубликовать на официальном сайте 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и районной газете «Тан» объявление о 

проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы 

управляющего делами  администрации сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан; 

2.2. за 3 дня до проведения конкурса представить на утверждение проект 

тестовых и иных заданий для проверки уровня знаний кандидатов для 

замещения должности муниципальной службы управляющего делами  

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан.    

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на 

замещение должности муниципальной службы управляющего делами  

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан (приложение № 1). 

4. Утвердить форму  карточки оценки участника конкурса на замещение 

должности муниципальной службы управляющего делами  администрации 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (приложение № 2). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу 

сельского поселения Кулдубаева Ф.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и имеет 

законную силу до отбора кандидата на должность муниципальной службы 

управляющего делами  администрации сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан.  

 

 

Глава  сельского поселения                                              Ф.С. Кулдубаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 1                                                                                         

Утверждено постановлением 

администрации  

муниципального района 

от 23» сентября 2019 года  

№ 16 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору кандидата на замещение должности 

муниципальной службы управляющего делами  администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

 

Кулдубаев Ф.С. - глава  сельского поселения Тимировский 

сельсовет 
 

Арслангужина Р.К. - депутат избирательного округа  №3 

Гумеров М.В. - начальник отдела муниципальной службы, 

кадровой и информационно-аналитической 

работы, секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии: 

 

  

Баймурзина  Р.С. - директор СДК д. Тимирово 

Аллабердин Х.М. - депутат избирательного округа  №3 

Зиянбаева Г.В. - заведующая МДОБУ д. Тимирово 

Валеева Х.К. - секретарь Совета муниципального  района (по 

согласованию) 
 

Махмутов И.М. - начальник отдела по работе с Советами-юрист 

Совета муниципального района(по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2                                                                                         

Утверждено постановлением 

администрации  

муниципального района 

от 23» сентября 2019 года  

№ 16 

 

 

 

Карточка оценки участника конкурса на замещение должности 

муниципальной службы управляющего делами  администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Вопросы 

 

Оценка (от 0 

до 5 баллов) 

1 2 3 

  

1 
 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

Время ответа на последний вопрос: ___ ч. _____ мин. 

 

 

Член конкурсной комиссии ____________________ (____________________) 
                                                                                           подпись                                              Ф.И.О. 

«___» ____________ 2018 года  
 

 

 

 

 Специалист                                                                              Д.А. Аллабердина 
 


