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к решению Орловского городского 
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Приложение № 1
к Положению «О порядке проведения конкурса на

замещение должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Орла,

муниципального органа города Орла»

_________________________________

_________________________________
(Должность и Ф.И.О. руководителя)

 _________________________________
(от кого)

_________________________________
(домашний адрес)

_________________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  включить  меня  в  число  кандидатов  для  участия  в  конкурсе  на
замещение должности муниципальной службы ________________________________
________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________ (______________)

«____»________________ 20___ года

Приложение № 2 
к решению Орловского городского 
Совета народных депутатов 
от 28.11.2019 № 60/1036 - ГС

Приложение № 2



к Положению «О порядке проведения конкурса на
замещение должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Орла,

муниципального органа города Орла»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

г. Орел                                                                                  «____»____________ 20___ г.

Наименование замещаемой должности :____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подано заявлений на конкурс ____ 
Приняло участие в конкурсе (чел.) ____
    
Персональный состав участников конкурса:
1. ______________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность)
2. ______________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность)
3. ...........................................................

Итоги голосования по кандидатам на замещение должности муниципальной службы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование должности)

    1. ___________________ «ЗА» _____ «ПРОТИВ» ______ 
                     Ф.И.О.
    2. ___________________ «ЗА» _____ «ПРОТИВ» ______ 
    3. ...........................................................

Решение комиссии: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Председатель комиссии                         _______________________________________
Заместитель председателя комиссии   _______________________________________
Секретарь комиссии                                _______________________________________
Члены комиссии                                      _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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