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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 9 марта 2017  года

                              №    
207

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района-
главы администрации
Уинского муниципального 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", п.2 статьи 37 Устава Уинского муниципального района Пермского края,  Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Уинского муниципального района от  30.01.2017  года  № 193, Земское Собрание Уинского муниципального района 
РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс  по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района 24 мая 2017 года в 11:00 часов в зале совещаний администрации  Уинского муниципального района, расположенном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1.
2. Установить, что приём документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района осуществляется в здании администрации  Уинского муниципального района, расположенном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет № 3, с 23 марта  2017 года по 24 апреля  2017 года включительно, ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье.   
3. Утвердить состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района, назначаемых Земским Собранием Уинского муниципального района:


1
Быкариз 
Максим Игоревич
-депутат Земского Собрания Уинского муниципального района;
2
Галимуллина 
Эльмира Гильмановна
-председатель центра татар Уинского муниципального района;
3
Красноборова 
Лидия Васильевна
-депутат Земского Собрания Уинского муниципального района;
4
Макаров Николай Валентинович
-глава Аспинского сельского поселения Уинского муниципального района; 
5
Уразбаева
Марина Витальевна
-управляющий делами Земского Собрания Уинского муниципального района;
6
Фефилов 
Михаил Петрович
-депутат Земского Собрания Уинского муниципального района.

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района, согласно Приложению 1 и опубликовать в срок не позднее 23 марта 2017 в районной газете «Родник-1», разместить на  официальном сайте Уинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	
5. Уведомить губернатора Пермского края об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района и начале формирования конкурсной комиссии.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в районной газете «Родник-1» и подлежит размещению на  официальном сайте Уинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	 


И.о. главы муниципального района 




А.Н. Зелёнкин
Председатель Земского Собрания
муниципального района

Е.М. Козлова











Приложение 
к решению Земского Собрания
от 09.03.2017  № 207

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района

	Земское Собрание Уинского муниципального района объявляет о начале приёма документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района.
В соответствии с законодательством Российской Федерации право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в разделе 2 пункта 2.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района ( далее- Положение). 
 Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района 24 мая 2017 года в 11:00 часов в зале совещаний  администрации  Уинского муниципального района, расположенном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1.   
 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом по форме согласно приложению 1 к Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) паспорт или иной заменяющий его документ;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за календарный год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, а также сведения о доходах за календарный год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, в соответствии с формой, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Уинского муниципального района (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
11) справку о наличии (отсутствии) судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоенной учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
	Срок приёма документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района с 23 марта  2017 года по 24 апреля  2017 года включительно.
	Время приёма документов: с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье.   	Место приёма документов: здание администрации  Уинского муниципального района, расположенное по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет № 3.
 Провести конкурс в форме конкурс – испытание. Конкурс – испытание  проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседования  по условиям, предусмотренным в главе 5 Положения.
 Требования к кандидатам, перечень и формы документов, необходимых для участия в конкурсе, порядок проведения конкурса, утверждены решением Земского Собрания Уинского муниципального района от  30.01.2017  года  № 193 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района»,  размещены в газете Родник-1» и на официальном  сайте  Уинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uinsk.ru
	Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района-главы администрации Уинского муниципального района  можно получить по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет 18, 10 или 3. 



