
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 от  07 октября 2015 года      № 3 

 

О конкурсе по отбору кандидатов 

на должность Главы 

муниципального образования-

Ершичский район Смоленской 

области  
 
 

 

В соответствии с частью 2
1
 статьи 36 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области, Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области, утвержденным решением Ершичского 

районного Совета депутатов от 28 августа 2015 года №54,  

 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

                                     Р Е Ш И Л: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области.
     

                                                                     
 

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской области в 

следующем составе:
                                                                        

 

1) ПРОКОПОВИЧ  Леонид Валерианович – депутат Смоленской областной 

Думы (по согласованию);  

2) ДОРОХОВА  Наталья Алексеевна – консультант отдела юридической 

работы и административно-территориального устройства управления юридической 

работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов Департамента 

Смоленской области по внутренней политике; 

3) КУРОШ  Ирина Александровна – главный специалист отдела по работе с 

муниципальными образованиями Департамента Смоленской области по внутренней 

политике; 

4) КАНИЩЕВА  Оксана Анатольевна – начальник отдела регистра 
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муниципальных нормативных правовых актов управления юридической работы и 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Департамента Смоленской 

области по внутренней политике;  

5) ОРЛОВА  Светлана Ивановна – Глава муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области; 

6) ПЯДИН  Максим Викторович – депутат Совета депутатов Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области третьего созыва;  

7) АБРАМЕНКОВ Василий Евгеньевич – депутат Ершичского районного 

Совета депутатов пятого созыва; 

8) ПРУДНИКОВА Тамара Ивановна – инспектор 2-ой категории СОГКУ СЗН 

(Центр занятости населения Рославльского района). 

 

3.  Назначить: 

- проведение первого этапа конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской области –   

конкурса документов,
 
представленных гражданами, изъявившими желание принять 

участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области, на  02  ноября  2015 года  

на 15.00  по адресу: Смоленская область,  с. Ершичи,  ул. Советская, 22; 

- проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской области  –  

индивидуального собеседования с кандидатами на должность Главы 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области на 06 ноября 

2015 года  на 14.30 по адресу: Смоленская область,  с. Ершичи,  ул. Советская, 22; 

- проведение заседания Ершичского районного Совета депутатов по вопросу 

избрания Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, назначить на 06 ноября  2015 года   на 15.00  по адресу: 

Смоленская область,  с. Ершичи,  ул. Советская, 22. 

 

4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области, определяются  

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской области, 

утвержденным решением Ершичского районного Совета депутатов от 28 августа 

2015 года № 54. 

 

5. Прием документов кандидатов на должность Главы муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области осуществляется с 10 октября 

2015 года по 24 октября 2015 года (включительно)  по адресу:  Смоленская 

область, с. Ершичи, ул. Советская, д.22, каб.№303 (приемная Администрации 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области)  в рабочие 

дни  с 09.00  до  13.00 ,   в выходные и праздничные дни  с 09.00 до 12.00,  телефон  

8-481-55-2-16-60; 8-910-725-01-70. 
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6. Определить условия проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области согласно приложения к настоящему решению. 

 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в редакции 

газеты «Нива»  и  вступает в силу после его официального опубликования.
    

 

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области                                                     В.Л.Каменной 
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                                                                                         Приложение  

                                                                                   к решению Ершичского районного 

                                                                                  Совета депутатов от 07.10.2015 № 3 

 

 

                                                 Условия 

               проведения конкурса по отбору кандидатов на должность  

Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

 

             В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области, утвержденным решением Ершичского районного Совета 

депутатов от 28 августа 2015 года № 54 (далее – Положение) определено, что: 

            1. Кандидатами на должность Главы муниципального образования 

(далее – кандидат) могут быть граждане Российской Федерации, 

соответствующие следующим требованиям, установленным Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Смоленской области, 

при отсутствии обстоятельств, установленных в пункте 2.2 Положения: 

             - достигшие 21 года; 

             - не имеющие к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации кандидата, счета (вклада), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, факта владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами;  

             - соблюдающие запреты и ограничения, установленные федеральным 

законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности. 

             2. Не имеют права быть избранными Главой муниципального 

образования Ершичский район Смоленской области граждане Российской 

Федерации: 

             1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

             2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

             3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

             4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
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Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта; 

          5) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 

проведение конкурса состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

          3. Кандидат лично представляет в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатов на должность Главы муниципального образования (далее – конкурсная 

комиссия) следующие документы: 

          1) личное заявление; 

          2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р; 

          3) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

(паспорт гражданина Российской Федерации); 

          4) документ об образовании; 

          5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы); 

          6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

          7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

          8) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

          9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, 4 по 

форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»; 

          10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

14.12.2009 № 984н; 

           11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, по форме, утвержденной приказом МВД 

России от 07.11.2011 № 1121; 

          12) справку налогового органа по месту проживания (регистрации) о том, 

что гражданин является (не является) индивидуальным предпринимателем; 

          13) согласие на обработку персональных данных. 
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           4. Документы, указанные в пункте 3.1 Положения (или пункте 3 настоящих 

условий конкурса), представляются в подлинниках. Секретарь конкурсной комиссии 

изготавливает копии документов, указанных в подпунктах 3, 4, 6, 7, 8 пункта 3.1 

Положения (или пункте 3 настоящих условий конкурса), заверяет их, после чего 

возвращает кандидату. 

           5. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию иные 

характеризующие его документы: о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 

государственными наградами Российской Федерации, государственной 

наградой иностранного государства, заверенные кадровыми службами по месту 

работы и другие. 

           Также органами государственной власти, общественными 

объединениями, политическими партиями, собраниями граждан в конкурсную 

комиссию могут представляться документы в поддержку кандидата. 

           6. Документы на конкурс подаются в течение 15 дней после дня 

опубликования решения Ершичского районного Совета депутатов о проведении 

конкурса. 

          7. Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии 

либо уполномоченный член конкурсной комиссии. Факт подачи документов 

удостоверяется записью в журнале приема документов и описью полученных 

документов установленного конкурсной комиссией образца. 

           8. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств. 

           9. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность  

Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

представляются в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: Смоленская 

область, с. Ершичи, ул. Советская, д. 22, кабинет №303(приёмная Администрации 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области),         телефон 

8(48155)2-16-60 ;  8-910-725-01-70. 

 

 

 

  


