
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ

28.11.2019 года № 28

с. Поспелиха

О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Администрации Поспелихинского
Центрального сельсовета
Поспелихинского район Алтайского 
края

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования 
Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района 
Алтайского края, главой 2 Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Администрации Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края, 
утверждённого решением Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края от «28» ноября 2019 года № 27, 
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края (далее -  Конкурс).

2. Провести Конкурс «10» января 2020 года по адресу: с. Поспелиха, 
ул. Коммунистическая 2, каб. № 1

3. Назначить конкурсную комиссию, в составе 8 человек. Половина ее 
членов (4 человека) назначаются сельским Советом депутатов, а другая 
половина (4 человека) -  главой Поспелихинского района:
1.Овсянников Николай Александрович, депутат избранных, по 
избирательному округу № 5;
2.Переверзева Людмила Алексеевна, депутат избранный, по избирательному 
округу №  4;
3.Пищерский Геннадий Максимович, депутат избранный, по избирательному 
округу №  1;



4.Шишкин Василий Владимирович, депутат избранный, по избирательному 
округу № 1;

4. Направить настоящее решение Главе Поспелихпнско; ) района 
Алтайского края для назначения половины членов комиссии по проведению 
Конкурса (4 человека).

5. Информационное сообщение направить в Администрацию
Поспелихинского центрального сельсовета, для опубликования,
(прилагается).
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6. Опубликовать настоящее решение вща^етел^кщый г
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Приложение к решению 
№ 23 от 28.11.2019

Информационное сообщение 
Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов Поспелнхинского

района Алтайского края 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского
района Алтайского края

Решением Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края от «28» ноября 2019 г. ЛЗ 28 «О 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Администрации 
Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского 
края» объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Администрации 
Поспелихинского Центрального сельсовета (далее -  Конкурс).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а также 
граждане иностранных государств -  участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми постоянно проживающие на 
территории района иностранные граждане имеют право быть избранными в органы 
местного самоуправления (далее -  граждане), достигшие возраста 21 года и 
имеющие высшее образование, без предъявления требований к стажу.

Не может быть избран главой Администрации Поспелихинского Центрального 
сельсовета гражданин в случае осуждения к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, осуждения за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и наличия на день проведения Конкурса неснятой и 
непогашенной судимости за указанные преступления, а также при наличии в 
отношении него вступившего в силу решения суда о лишении права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если избрание на 
должность главы Администрации сельсовета состоится до истечения указанного 
срока.

Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам дл i замещения 
должности главы Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
являются:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов и иных 
нормативных правовых актов Алтайского края, устава муниципальною’ , оразования 
и муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для с . ществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления;

2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации
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управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемая решений, 
организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, работы с документами.

Для участия в Конкурсе необходимо представить документы, перечень 
которых предусмотрен пунктом 5.1 Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Администрации Поспелихннского Центрального 
сельсовета Поспелихннского района Алтайского края, утверждение г решением 
Поспелихннского Центрального сельского Совета депутатов от «28» ноября 2019 г. 
№ 27 размещено на официальном сайте Администрации сельсовета
Поспелихннского района Алтайского края в рубрике нормативные документы 2019 
года, решения Совета депутатов), а именно:

1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе (приложение к 
настоящему Порядку) и его копию;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) копию паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, 
регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положение: 
дети);

4) копию трудовой книжки;
5) копию документа об образовании и (или) о квалификации;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учен налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого 
предусмотрена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 ода № 984i 
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или прохождению, а так же 
формы заключения медицинского учреждения».

Заявления на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ним ; .жу ментами 
принимается в срок в течение 15 календарных дней после дня , . :  одихоаакш 
настоящего информационного сообщения (до 12 ч. 00 мин. 21.12.20 19 i .) по адресу: 
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 2, каб. № 9 телефон для справок: 2 : -377.

С «05» декабря 2019 года по «21» декабря 2019 года ведется прием 
документов в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.;



Конкурс с «23» декабря 2019 года по «10» января 2020 года: 
заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с участниками 

конкурса состоится «10» января 2020 года в 12 ч. 00 мин.;
Место проведения Конкурса: с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 2. каб. № 1. 
Форма контракта с гражданином, назначенным на должность Главы 

Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета, опубликована в газете 
«Новый путь» от № 44 от 31.10.2019 года и размещена на информационном' стенде 
Администрации сельсовета и на сайте Администрации сельсовета.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или оформленных ненадлежащим образом, выявление недостоверных или 
неполных сведений в документах, представленных для участия г Конкурсе 
являются основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.


