
АДМ1Н1СТРАЦ1Я MICTA 
АЛУШТИ

ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛ1ННЯ
298516, м. Алушта, пл. Радянська, 1 

тел/факс (36560) 33-44-8 
uristv@alushta.rk.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
АЛУШТЫ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
298516, г. Алушта, пл. Советская, 1 

тел/факс (36560) 33-44-8 
uristv@alushta.rk.gov.ru

АЛУШТА ШЕЭРИНИНЪ 
МЕМУРИЕТИ 

ЮРИДИК ИДАРЕСИ
298516, Алушта ш., Шурасы м., 1 

тел/факс (36560) 33-44-8 
uristv@alushta.rk.gov.ru

ОТ/^У - / /  № 0&  / 3
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Уважаемый Виктор Матвеевич!

Администрация города Алушты Республики Крым просит Вас рассмотреть имеющиеся в 
Администрации города Алушты Республики Крым вакансии для выпускников, студентов 
Крымского филиала ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия с целью 
их предложения заинтересованным выпускникам и студентам старших курсов.

Сфера деятельности Администрации города Алушты Республики Крым: органы 
местного самоуправления.

Вакансии (должности): главный специалист юридического управления (2 вакансии), 
начальник отдела судебного представительства (1 вакансия).

Должностные обязанности: представительство в судебных органах, подготовка 
процессуальных документов, иные обязанности юридической направленности.

Требования к кандидатам: в соответствии со статьей 16 ФЗ от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» на муниципальную службу вправе 
поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 
соответствии с ФЗ от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой; бакалавр, магистр; первичные навыки пользования персональным компьютером; 
ответственные.

Условия работы: график работы с 08:00 до 17:00, полный рабочий день; заработная плата 
до 20 000 рублей, материальная помощь, полный социальный пакет.

Органы местного самоуправления являются гарантом основных социальных ценностей и 
выступают внутренним механизмом общественной политической системы, а также 
универсальным способом саморегуляции общества. Таким образом, для реализации 
возложенных на органы местного самоуправления задач необходимы подготовленные кадры.

Администрация города Алушты Республики Крым полагается и на дальнейшее 
сотрудничество по трудоустройству выпускников Крымского филиала ФГБОУ ВО Российский 
государственный университет правосудия. ,, .

С уважением,
Глава Администрации города Алушты Г.И. Огнёва

исп. Юшкова С.А. 
8 978 509 95 13
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