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министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

пI,иItлз
2в.|2,202]l

Jю 1497101-01

г.Ставрополь

О внесениLl t1:]i\lеtleiIlJrl

C'oc.r.aB KoN,Iиссии IlpoBe/leшия
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N{I'iIIi'{С'l'СРС'l'tЗС t|l.tt'ЗИ'tССкой культ}lры и ..;;;;;t,;й;о;""Ё;;,й,"й,;
споl]та СrавБоrоi".r.п.о т(пая и
]iрзя
IiРЗЯ
1l1rr1!19Ькой
tРgзической'пупiiурuI и спорта
P.'*f;;i':ii,.|.}l;1;1l]li]i]ii ]ll:,l*Tp:rilil
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В

сt]rlзи С llРОr]IЗ()lIlс/rlIIlиN,lИ каlIроl]LIми изменеIfиrIми
в министерстве
ItуJI]),l]уры
и
сIIорl.а
физи.леской
СтавроI]оJIьского Kparl

ГIРИКАЗЫl]АIо:

l,

[Jrrec,r ll в , c.c,I,ilI] комиссии проI]едеIlиrI конкурсов
вакаIlтIIой jIo;t;ltttc)c,l и I.()с\/.]{арственttой граiкдалlсttой

на замещение
службы Ставропольского
края I] \1r1Ilисlсрс,r,tзс tРизlt,{сской куJIьтуры и сIIорl,а СтавропоJiьского
края и
I]I{J]IочеIIис l] Ii|tj{роI]Llй рсзерlз N{иI]исl,ерс,r,ва
I<уJIътуры
и спорта
физической

C),гatзlэottc)_rtI)cli()I.() K1lltlt .,1,trt ]аNlсIIIсIIиЯ I]aIiaII.1.Iloii jtо.lrиtноСТИ
ГОС};царс.гвенной

l,paxt;tattcltoй сJtvкбt,t (i,r,аrзроllоJIl)сitоI,о Kparl в ]\Iинис1ерс1tsе
физи.tеской
](yJIb,I,ypLI l,{ cIl()p,l,:l (',r,atзpottt)JlLcKO0-сl Kptlrl,
у,I,1]ержденный приказом
]\,IиIIис,герс,t,l]аt t|lr.t,зr.r,icct;(iй куJtLl.уры и c]IOp.I.a
С.t.авропоJlьского края
о,г 08.07.2019 r,. Лл 726101-0i (Об
уl.веряtltсt{ии ttоJIоItения о комиссии для
IIpO]]elIeIJи,I i(OItKypC()l] и N,Iс,Iо/{ики lIроt]е/{ениri i{oНKypcoB
на замещение
]закаII,гной до:trкttt)с,l,и i,осу/{арствеЕIrлой lраж2lанской
arrулЪu, Ставропольского
Kpa,l t] миIIис,i,ерсT,вс физической кулътуры и спорта Ставропольского
IФая и
l]клIочеItИе в ка/IрОвl,tй резерв миI{истерсl,ва
физической культуры и спорта
С',гавроitоJIllС:ltОt'О liрilя .rUlrl замепlеIIИrI вакаII,гItой
долrкFIости государственной
граждit}Iсttсtй c:tylttбr,r (J,r,аrзроliоJIьсltого Kpart)), измеl]ение,
изло)tив его в новой
ре/]акции cot]IacI,Io I риJlожеlIиIо.
I
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2. Разп,tеС.I.и.l,L Ililс.l.()rIII{ий приказ на офиIIиаJIьном сайте министерства
физичесttой KVJII)'I'\i]lI)I tt сIIор,га С,l,аtзрсlllсrлu.,,о.о края в инфорп,тацrо"rrо-
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сиJIy со ,цttrt et.O подllисаFIия.

для

ДОКУМЕЕIТОВ

А.В.Толбатов

11рилояtение
Ii l ll)иказу ми Ilисl срства

яизичсскои

культуры

и

спорта

L,I аврогlо.JI ьсI(ого края
о,г <28> лекабря 2021 J\b 1497101-01

состАR
комиссии прове,цеIlиrI конlt)/рсоts на замеIцение вакантной
должности
l'Рtl)li/{аI{СКОЙ
ЪЛРкбы СтаrзроlIолъского края в министерстве

:::J*3Р:]л*,:lii',ilУ
li)

clIoР't'a С]r'аВроrrольсiiоl-о краlи вклtочен". ЫiiuдрЪuiiЙ
ФИЗИЧеСl(ОИ
Т
''l,].l,i],',l,
N4ИFIис
гер::,]1:l.:|l,,
,.1-1,9._т:r_Й кулы:урl,r и спорiа Ставропольского
РеЗеРВ
для
ЗамеIIIеlIия tзlitiatt t,rl,сlй .rtоJI)IiIIосl.и госу/{эрс.l.rзёнt,tой.. гРаiкданской края
сЪrЙ;i
С,гаlзllоtI(]_ Il)cli()I () ]illi_irl l] NI].{Ilис,r,срс;гriс--1Рй;rй.п"aко" культуры
lr спорта
('Tatlpolttl. ILL, Ii()I () lil].l)I
'['o;I

ба,гсltз

Ai

tpcil

13ладиплироl]ич

\Iиl tис,гр сilизи.лссlrоr.i rtу.lrы
уры и спорта
C"r,aBpot tолI)скоГо края, председатель ком

Софьиrr llaBcrl
АслаrtбековиLl

заместитель министра физической культуры и

r;

иссии

спорта Ставропольского края, заместитель

Ilредседателя ком иссии

Itозленко Элеоrtора
олеговtlа

коIIсультаIIт

отдела

правового,

кадрового
сlбсспечеl-тия
и
противодействия
коррупции
i\lIJIlисl срства
(lизической
культуры
и сгlорта
(i t,lttзpottc)jIbcK()t,() liparl, секрс.гарь комиссии
t{.lrсtlы коN,{иссии:

]jакшеlза'|'а,t,Lяt

t

lil

р)/ково/{и,геjIL ItсIr,гра моIlиторинга качества
образовани;t (lелерального государственного
аlв,гоIIомногО образова.гельного учре)tдения
t]ысшего
образования
<северо-кавказский
федеральrIый уIIиверситет>, доцент кафедры
оз/lоровИтельriоЙ и адаптивной физической
к\i_ць],уры, каIIJ{ида.[ педагогичесt(их Hayi{,
IIсзаI]исимый эксl lepT, (по согласовагIию)

Вит,а-ltъевrlа

['риt,оря r t'l'c-lt

Гариксltзи.l

1,1,1it

I I

i(OItcyjlb,t,atlT (),1./{cJIa правового, кадрового
tlбссlIечсIIия и tIро.гиводействия коррупции
i\lиItис,I,с)рс1,1]чl физи.леской культуры и спорта

(-',r,аrзроr l ojI I)c кoI,сl

Kparl

миниttа Altl

Алексаtt/{роt]l

l'убаrтова
Ивановна

ilOIler-r1, кафе.tlры ]ориlцических

и специальных
дисциплин
Ставрополъского
филиала
dlе,llера.пi,liоI'о r,осударственного бюдrкетного
оOразователыtого
высшего
учреждения
образования <российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации>>, кандидат
психологических наук, доцент, независимый
эксперт (по согласованию)

tlt
Ial

'1'а,гья

на

чJIеII ОбществеIlIIого
физичесttой ку:rы.уры
ttllitяl (гtо согJiасоl]аllиtо)

совета при министерстве
и спорта Ставрополъского

llре;lс,гаl]иl,еJII) уllраl]JIсItия Ka,l{poB, госу/lарс.гI]еI]}iой, муниципальной
службы
и H?I,pit/{ atIlIapa,l,L] l [1lаlзrl,r,сJII)с t,t]a С,l,аtзрсltrс)JII)сItОГо Kparl

ГIредlставИ'l'СJII; cl]pyK,l,ypIlOI.o r]одраздеJIеI.Iиrl N{иI-Iистерства
физической
культу,рr)r и cIIopl,at С,L,аlзрсlltоJiьского края, ]] котором проводится
конкурс

