
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
П оспелихинского района Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ

14.11.2019 № 2 4

с. Поспелиха

О внесении изменений и дополнений 
в решение от 22 октября 2019 года 
№ 14 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

главы Администрации Поспелихинского 
Центрального сельсовета»

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации, согласно п.2 ч. 2 ст. 2 Закона Алтайского края от 
07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом 
муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет 
Поспелихинского района Алтайского края и Порядком проведения конкурса 
на замещ ение должности главы Администрации Поспелихинского 
Центрального сельсовета, принятого реш ением Поспелихинского 
Центрального сельского Совета депутатов от 23.11.2012 № 47, (с 
изменениями и дополнениями) Поспелихинский Центральный сельский 
Совет депутатов РЕШ ИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в решение «О проведении конкурса по 
отбору
кандидатур на должность главы Администрации Поспелихинского 

Центрального сельсовета», принятого 22 октября 2019 года №  14:
1) п. 1 изложить в следующей редакции «Продлить сроки проведения 

конкурса по отбору кандидатур до 12 декабря 2019 года.
2) Заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с 

участниками конкурса провести 10 декабря 2019 года в 16 часов по 
адресу с. П оспелиха ул. Коммунистическая 2, каб. №1.

3) Назначить сессию Совета депутатов по вопросу назначения на 
должность главы Администрации Поспелихинского Центрального 
сельсовета на 12 декабря 2019 года в 16 часов, по адресу с. Поспелиха

'  ул. Коммунистическая 2, каб. №1.
2.Внести изменения и дополнения в Информационное сообщение « О 

проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета»:

1) абзац 2 изложить в редакции «Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование без 
предъявления требований к стажу. Кандидат должен обладать



необходимыми знаниями Конституции РФ, федерального и краевого 
законодательства, Устава муниципального образования применительно к 
исполнению должностных обязанностей и полномочий главы
Администрации сельсовета, в соответствие с Уставом;

2) абзац 4 дополнить пунктом 11) гражданин, претендующий на 
замещ ение должности муниципальной службы, представляет сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещает
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

3) в абзаце 6 слова «22 ноября 2019года» заменить словами «8 декабря 
2019 года»;

4) в абзаце 7 слова «сЗ 1 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года» 
заменить словами «с 21 ноября 2019 года по 8 декабря 2019 года»;

5) в абзаце 8 слова «25 ноября 2019 года» заменить словами «10 декабря 
2019 года».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый путь».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности^@5фан.е общественного порядка, 
природопользованию и земельным ресурса^. •д аФ-г Ч
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