
ВЕСТИ
Арамильские

№ 11 (1348) 10.03.2021
5Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2021 № 74

Об утверждении перечня должностей и объявлении конкурса для включения в кадровой резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Арамильского городского округа 

В соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/8 «Об утверж-
дении Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях организации отбора лиц, отвечающих установленным 
квалификационным и иным требованиям к должностям, для замещения которых формируется кадровой 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на включение в кадровой резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа 19.03.2021 года.

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, на которые проводится конкурс для включе-
ния в кадровой резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного отдела 
Администрации Арамильского городского округа С.Д. Савинского.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Приложение 
к постановлению Главы  

Арамильского городского округа
от 09.02.2021 № 74 

Перечень должностей муниципальной службы, на которые проводится конкурс для включения в кадро-
вой резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа 

N  
п/п

Наименование должности

Должности муниципальной службы, относящиеся к старшей группе должностей муниципальной 
службы

1. Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопас-
ность) 

2. Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (социальная сфера)
3. Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (благоустройство терри-

торий)
4. Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (мобилизационная 

работа)
5. Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского окру-

га (по правовым вопросам)
6. Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского окру-

га (по охране труда)
7. Ведущий специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского 

округа (по работе с персоналом)
8. Ведущий специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского 

округа (по нормоконтролю)
9. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
10. Ведущий специалист Отдела информационных технологий Администрации Арамильского 

городского округа
11. Главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа
12. Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа
13. Главный специалист Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского 

округа
14. Главный специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
15. Ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа

Объявление о проведении конкурса на включение в кадровой резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского 

округа 

Администрация Арамильского городского округа объявляет конкурс 19.03.2021 года на включение в 
кадровой резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа на следующие должности муниципальной службы:

№ Наименова-
ние долж-
ности органа 
местного 
самоуправ-
ления

Категория, 
к которой 
относится 
должность

Квалификационные требования

Уровень профессионального образования, специаль-
ность и направление подготовки

Стаж работы

1 Главный 
специалист 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа 
(экологи-
ческая без-
опасность)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Экология и природопользование», «Биология», 
«Геоэкология», «Агрохимия и агропочвоведение»,
«Гидрометеорология», «Геология», «География», 
«Природообустройство и водопользование», «Тех-
носферная безопасность», «Экология»,
«Агрономия»,
«Агроэкология», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Защита окружающей среды»,
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель», 
«Юриспруденция», «Правоведение».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

2 Главный 
специалист 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа 
(социальная 
сфера)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция»,
«Социология»,
«Социальная работа», «Социально-культурная дея-
тельность», 
«Конфликтология», 
«Психология»,
 «Организация работы с молодежью».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

3 Ведущий 
специалист 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского 
городского 
округа (бла-
гоустрой-
ство терри-
торий)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Экология и природопользование», «Биология», 
«Геоэкология», 
 «Геология», «Природообустройство и водопользова-
ние», «Техносферная безопасность», «Экология»,
«Агрономия»,
«Агроэкология», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Защита окружающей среды»,
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель», 
«Юриспруденция»,
«Ландшафтный дизайн»,
 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

4 Ведущий 
специалист 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа 
(мобилиза-
ционная ра-
бота)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Правоведение», 
«Специалист по безопасности», «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.
Опыт работы 
в части 
подготовки 
мобилизацион-
ной работы от 
1 года.

5 Главный 
специалист 
Организаци-
онного отде-
ла Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа (по 
правовым 
вопросам)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Юриспруденция»,
 «Управление персоналом», «Государственное и 
муниципальное управление»,
«Правоведение».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

6 Главный 
специалист 
Организаци-
онного отде-
ла Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
(по охране 
труда)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Юриспруденция»,
 «Управление персоналом», «Государственное и 
муниципальное управление»,
«Менеджмент организации»,
«Правоведение», 

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

7 Ведущий 
специалист 
Организаци-
онного отде-
ла Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
(по работе с 
персоналом)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Юриспруденция»,
«Юриспруденция (трудовое право)»,
 «Управление персоналом», 
 «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент организации»,
«Правоведение».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

8 Ведущий 
специалист 
Организаци-
онного отде-
ла Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа (по 
нормокон-
тролю)

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Документоведение и делопроизводство»,
«Педагогическое образование»,
«Юриспруденция»,
«Правоведение», 
«Языкознание и литературоведение».
«Образование и педагогические науки».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

9 Главный 
специалист 
Юридиче-
ского отдела 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
«Правоведение».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

10 Ведущий 
специалист 
Отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
 «Информационные системы и технологии»,
«Информатика и информационные технологии», 
«Информатика и вычислительная техника», «При-
кладная математика и информатика», «Информаци-
онная безопасность», «Прикладная информатика», 
«Программная инженерия», «Компьютерные и 
информационные науки», «Информационная без-
опасность телекоммуникационных систем».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

11 Главный 
специалист 
Отдела 
архитектуры 
и градостро-
ительства 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Архитектура», «Муниципальный архитектор-гра-
достроитель», «Городское строительство», «Градо-
строительство», «Дизайн архитектурной среды», 
«Проектирование зданий».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

12 Главный 
специалист 
Комитета по 
экономике 
и страте-
гическому 
развитию 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Управление персоналом», «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент органи-
зации»,
«Юриспруденция»,
«Правоведение», «Экономика и управление», «Ме-
неджмент», 
«Экономика».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.


