
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы и должностях,  

не являющихся должностями муниципальной службы, 

в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области  

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области 

Наименование 

вакантной 

должности 

Направление 

деятельности 

Информация  

об объявлении/ 

окончании конкурса 

Юридический адрес органа 

местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, 

контактные номера 

телефонов, e-mail 

1.  Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

главный  

специалист-юрист 

правовое конкурс не объявлялся Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

 (81558) 5-00-11, 

admzato@zato-ostrov.ru 

2.  Специалист по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

главный специалист гражданская 

оборона, 

обеспечение 

безопасности  

в чрезвычайных 

ситуациях 

конкурс не объявлялся; 

требуется оформление 

допуска к работе  

со сведениями, 

составляющими  

государственную тайну 

Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

 (81558) 5-00-11, 

admzato@zato-ostrov.ru 

3.  Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите из прав  

главный специалист  

(ответственный 

секретарь) 

педагогическое, 

юридическое  

конкурс не объявлялся Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

 (81558) 5-00-11, 

admzato@zato-ostrov.ru 

4.  Отдел образования, 

культуры, спорта  

и молодежной политики 

Администрации ЗАТО  

г. Островной  

начальник отдела 

администрации  

педагогическое, 

экономическое, 

правовое 

конкурс не объявлялся Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

 (81558) 5-00-11, 

admzato@zato-ostrov.ru 

5.  Финансовый отдел 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

заведующий 

сектором – главный 

бухгалтер   

экономическое конкурс не объявлялся Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

(81558) 5-00-16, 5-02-82, 

finotdel@zato-ostrov.ru 
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№ 

п/п 

Наименование органа 

местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области 

Наименование 

вакантной 

должности 

Направление 

деятельности 

Информация  

об объявлении/ 

окончании конкурса 

Юридический адрес органа 

местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, 

контактные номера 

телефонов, e-mail 

6.  Финансовый отдел 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

заведующий 

сектором  

экономическое конкурс не объявлялся Мурманская область, 

 г. Островной,  

пл. Жертв Интервенции, д. 1, 

(81558) 5-00-16, 5-02-82, 

finotdel@zato-ostrov.ru 

 



Муниципальное казенное учреждение 

«Служба городского хозяйства 

городского округа закрытое 

административно-

территориальное  образование  

город Островной Мурманской области» 

Заместитель 

начальника  
1,0 70 478,46 руб. 

Высшее образование и стаж 

работы  по специальности  

 не менее 5 лет 

8(81558) 

5-03-40 

Главный экономист 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,7 42 126,76 руб. 

Высшее (экономическое) 

образование и стаж работы   

по специальности  

не менее 5 лет 

Инженер 1 категории 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1,0 42 229,20 руб. 

Высшее (техническое) 

образование и стаж работы   

в должности инженера  

2 категории не менее 3 лет  

Экономист отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1,0 44 000,00 руб.  

Высшее (экономическое)  

образование   

без предъявления требований 

к стажу  работы или среднее 

профессиональное  

(экономическое) образование 

и стаж работы  в должности 

техника 1 категории не менее 

3 лет, либо других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным 

образованием – не менее 5 лет 

Ведущий инженер 

отдела МТО  
1,0 62985,96 руб. 

Высшее образование и стаж 

работы  по специальности  

 не менее 5 лет 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

и ремонту зданий 

1,0 33 000,00 руб. 
Начальное профессиональное 

образование 

Водитель отдела МТО  0,5 21 114,60 руб.  

Среднее образование  

и удостоверение на право 

управления автомобилем 

соответствующей категории  

 


