
Объявление о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Московской области в Комитете по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области (для публикации в 
периодическом печатном издании)
Приложение N 2 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Московской области в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области объявляет конкурс  на  замещение   вакантной   должности
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
Комитета  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и работе с молодежью
Московской области (далее - Конкурс).
2. К кандидату на замещение вакантной должности предъявляются следующие
требования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



3. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется в течение  21
дня со дня объявления об их приеме по адресу: _____________________________
Время приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
4. Подробная   информация о квалификационных требованиях, предъявляемых
к  кандидатам  на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы  Московской  области  в  Комитете  по  физической  культуре, спорту,
туризму  и  работе  с  молодежью  Московской  области  (далее - кандидаты),
перечень  необходимых  документов,  которые  должны  быть  представлены  на
Конкурс,  размещены  на  официальном сайте Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области: www.kfs.mosreg.ru.
Расходы,  связанные  с  участием  в Конкурсе (проезд к месту проведения
Конкурса  и  обратно,  проживание  и другое), осуществляются кандидатами за
счет собственных средств.
Телефоны для справок: _________________________________________________

Источник - Распоряжение Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
МО от 04.04.2011 № 76/РП

Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ: 
https://blank-
obrazets.ru/obyavlenie_o_prieme_dokumentov_dlya_uchastiya_v_konkurse_na_zameshhenie_vakantnoj_dolzhnosti_gosudarstvenn_4.htm
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