МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З
«26» июня 2018 г.

Махачкала

№ 78

О проведении второго этапа конкурса на замещение
вакантных должностей руководителей государственных учреждений
подведомственного Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан
государственного учреждения.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от
11 мая 2010 г. № 132 «Об утверждении порядка назначения и освобождения от
должности руководителей государственных учреждений и порядка проведения
аттестации руководителей государственных учреждений» и приказа МЧС Дагестана
от 11 мая 2018 года № 61 «О проведении конкурса» п р и к а з ы в а ю:
1. Допустить ко второму этапу конкурса:
- на замещение вакантной должности: руководителя государственного казенного
учреждения Республики Дагестан «Центр обеспечения деятельности по гражданской
обороне, защите населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных
ситуаций» следующих претендентов:
- Бекеева Анвара Абдурахмановича;
- Магомедова Руслана Гаджимурадовича;
- Алиева Одиссея Магомедовича;
- на замещение вакантной должности руководителя государственного казенного
учреждения Республики Дагестан «Противопожарная служба Республики Дагестан»
следующих претендентов:
- Маллаева Джарулаха Гамидовича;
- Бутинова Арипа Магомедовича;
2. Провести второй этап конкурса 13 июля 2018 года в 15-00 по адресу:
ул. М. Ярагского, 124-а, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367015.
3. Определить конкурсные процедуры в форме тестирования и индивидуального
собеседования, определенные приказом от 7 декабря 2016 года № 117.
4. Ведущему специалисту 2 разряда отдела кадров и делопроизводства – секретарю
конкурсной комиссии З.Г. Магомедовой направить письменные уведомления о дате,
месте и времени проведения второго этапа конкурса гражданам, допущенным к участию
в конкурсе.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
ВрИО министра

Н. Казимагамедов

Лист согласования
к приказу МЧС Дагестана
«О проведении второго этапа конкурса на замещение
вакантных должностей руководителей государственного учреждения
подведомственного Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан»
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(управления)

Заместитель министра
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«____» _________ 2018г.
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