
 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Мурашинского района 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 Закона 

Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в 

Кировской области», статьей 28 Устава муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области, Положением о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Мурашинского района, утвержденным решением Мурашинской районной 

Думы от 22.06.2016 № 57/7 (далее – Положение о порядке проведения 

конкурса), Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Мурашинского района: 

Дата проведения конкурса – «25» октября 2016 г. 

Время проведения конкурса – 10 часов. 

 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  30.08.2016  № 58/8 

г. Мураши  



Место проведения конкурса – г. Мураши, ул. К.Маркса, д. 28, каб. № 

204 (2 этаж). 

2. Установить, что прием документов на участие в конкурсе 

осуществляется с «19» сентября по «03» октября 2016 г. по адресу: г. 

Мураши, ул. К.Маркса, д. 28, каб. № 204 (2 этаж). 

Время приема документов: понедельник – пятница с 9 до 16 ч., без 

перерыва на обед. 

3. Установить, что в случае представления документов для участия в 

конкурсе только от одного кандидата, срок приема документов на 

основании решения конкурсной комиссии продлевается на пять рабочих 

дней – с «04» октября по «10» октября 2016 г. 

4. В конкурсе могут участвовать граждане, на день проведения 

конкурса достигшие возраста 21 год, имеющие высшее образование и стаж 

работы в органах государственной власти и (или) местного 

самоуправления не менее четырех лет или стаж работы по специальности 

не менее пяти лет, не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления.  

5. Перечень документов для участия в конкурсе и порядок проведения 

конкурсных испытаний определены Положением о порядке проведении 

конкурса. 

6. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную 

комиссию, сформированную в соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурса. 

7. Администрации района: 

 



7.1. Организовать информирование населения о ходе проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мурашинского 

района, в том числе решение конкурсной комиссии о продлении срока 

подачи документов, посредством размещения данной информации на сайте 

Мурашинского района в соответствующем разделе. 

7.2. В срок до 02.09.2016 опубликовать объявление о проведении 

конкурса в газете «Знамя труда газета Мурашинского района», 

Муниципальном вестнике и на сайте Мурашинского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 

 


