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Жайылское районное управление по землеустройству и регистрации прав на
недвижимое имущество Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое
имущество при Государственной Регистрационной Службе Кыргызской Республики.
Адрес: г.Кара-Балта, ул.Ленина, 1. Объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
Срок приема документов 10 дней со дня опубликования.
1. Ведущий специалист отдела кадастра -1 вакантная должность.
•
Квалификационные требования
- Высшее образование в области землеустройства, геодезии, картографии,
юриспруденции, агрономии, гидромелиорации, архитектуры (строительство), экологии и
природопользовании, земельный кадастр;
- Стаж работы по специальности не менее 1 (одного) года.
• Функциональные обязанности
-установление границ и съемка земельного участка;
-подготовка и оформление землеустроительных дел и правоудостоверяющих
документов на земельные участки в установленном законодательством порядке.
2. Специалист 1-категории отдела кадастра - 2 вакантных должности
• Квалификационные требования
- высшее, средне - специальное (в том числе степень бакалавра) не законченное
высшее образование, в области землеустройства, геодезии, гидромелиорации,
архитектуры (строительство), экология и природопользование).
• Функциональные обязанности
-установление границ и съемка земельного участка;
-подготовка и оформление землеустроительных дел и правоудостоверяющих
документов на земельные участки в установленном законодательством порядке.
Перечень документов, необходимые для участия в конкурсе:
- личное заявление, листок по учету кадров, фотография 2шт 3x4;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс);
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или службами управления
персоналом по месту работы;
- копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой
степени ученого звания, заверенные нотариально или службами управления
персоналом по месту работы;
- документ (справка) из МВД КР о неимении судимости.
Граждане, предоставившие документы и сведения не отвечающие установленным
требованиям к участию в конкурсе не допускаются.
Документы для участия в конкурсе принимаются до «12» мая 2017 года по адресу:
г.Кара- Балта, ул.Ленина, 1, контактный телефон (03133) 32368

производители архитектурного освещения защита информации реферат что такое
ресивер компрессора
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