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о признании несостоявшимся конкурса на замеtцен ие вакан,гной j(оJжности
м,чниципапьной слуrкбы главный специалис,г по физи,tесttой культ.Yре и спорту
администраL(ии города Енисей

с
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Красн
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В соответствии с Полоlкение\,I о конкчрсной комиссиlI д.хя проведения конк},рса на
замещение вакан,гной должности муниципаrьной с,пуя<бы в администрации города
Енисейска КрасноярСкого краЯ - главный специ&гlиСт по физическоЙ кульl-уре и спорт),
адN{инистрации гOрода Енисейска Красноярского края (д.Lтее - Конкурс). утверхtдеFIным
приложением Nq 2 к постановлениЮ администраIIии гороДа Енисейска ог l8.08.202l г. Na
]8L)-п <<об обра,lоваttии коItкурсной кtlмиссии ,llJlЯ Ilроt]е,{сн1,1я KOlIKVpca lta заN{еUlение
вакантноЙ дол)к}{с]стИ м\,ниципа,rьной слl,iкбЫ в ад\{инltстрации города Енисеt,iска
Красноярскогtl края * l,Jlавный спеttиалисr, IlO (lизи,tескttй к\,,tьгl'llе и cItOpiY
администраlIии l,Opoila Енисейска Красноярского края)) (даJrес Конк\,рсная коп,tиссия). в
осI]оваIтии
целях реа-цизации права равного доступа гра)(дан к муниципtt-пьной с.п.vlttбс. на

протокола заседания Конкурсной комиссии от l8.01.2022 l,. М 5, т] связи с
,ieМ ,,1в},\4я кандидагаN,Iи на
предоставлением документов лля участия в конкурсе N{eНee
одну должность. руководствуясь ст, 8. З7. 39. 43 Устава города Ениссйска:

Признать несостоявшимся конкурс на за\iеlllение tsакан гнtlti .,ttt;t;T(HOc lи
NlуttициIlаЛыtой с.лl,rкбы в алмLtнисlрLlции города Iltлисейска; t-_цаtзгtыii сIlецl]n''цисl, llo
iiрасrlоярского кр.lя,
физической к1,-чьтуре и спорту адNIIIIILIстрации города Енtrсейска
Ббr"*п.п"ый п.2 распоряжения алN{инистрации гороjIа Енисейска о.г 21.1(),2021 г, }q
1098-р кО признании несостоявшиN,lся конкурса на замеlце}iие вакантной доJt)ItIJости
г,павный специалист по физи,тесttой к,v-uьтуре И спорт}'
r,tуниципальной слухtбы
адN4инистрациИ города Енисейска Красноярстtого края и проведении повторного
1.

ц9;1ц1,,рсi1)).

2.

KottTpclлb

за1{ес,гитеjlя гjlа1]]ы 1-opo,rla

з.

над испо.r]}Iение\4 l1астояIцего распоря)I(сн!ir] воз"r1ожить
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I]] llсЧаГliО\'1 cpe,l1ci]r]e llассовой

информаuии города Енисейска Красноярского края <<инфорьlацисlнilый бtоллетень города
Енисейска Красноярского края)) и разместить на офичисr,пьноlvt интерне,г - rlортале органов
м естно го самOуllравления г. Енисейс ка wr,vw. el-ti sey- sk, сод1.
caHI]rl
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