Российская Федерация
БЫСТРОИСТОКСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
   
РЕШЕНИЕ 

17 мая 2016 года 					                                                                № 27

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Быстроистокский  район Алтайского края

В связи с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края – Дорошенко О.Е., руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и дополнениями), статьёй 35 Устава муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, утверждённого решением районного Собрания депутатов от «16» марта 2015 года № 15 (с изм. от «05» февраля 2016 года № 2), главой 2 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, утверждённого решением районного Собрания депутатов от «29» апреля 2016 года № 18, Быстроистокское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края (далее – Конкурс).
2. Провести Конкурс с «21» мая 2016 года по «15» июля 2016 года по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, д. 3, каб. № 39. 
	3. Назначить членами комиссии по проведению Конкурса:
1) Вторушина Владимира Степановича, депутата от избирательного округа № 2;
2) Грецкого Ивана Никитовича, депутата от избирательного округа № 3;
3) Гостеву Елену Александровну, главного специалиста по опеке и попечительству отдела по образованию и молодежной политике Администрации района; 
4) Лисицыну Надежду Владимировну, заведующую отделом писем и социальных проблем АНО «ГР «Ударник труда».
4. Направить настоящее решение Губернатору Алтайского края для назначения половины членов комиссии по проведению Конкурса.
5. Конкурсной комиссии подготовить для опубликования информационное сообщение районного Собрания депутатов о проведении Конкурса. 
	6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ударник труда».
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. председателя Быстроистокского 
районного Собрания депутатов                                                                                 В.В. Исаков






Информационное сообщение 
Быстроистокского  районного Собрания депутатов Алтайского края
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края
 
Решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от «17» мая 2016 г. № 27 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края» объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы района (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), не моложе 21 года, обладающие избирательным правом.
Не может быть избран главой района 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 района состоится до истечения указанного срока.
 	Для участия в Конкурсе необходимо представить документы, перечень которых предусмотрен пунктами 5.1 и 5.2 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, утвержденного решением Быстроистокского  районного Собрания депутатов от «29» апреля 2016 г. № 18 (опубликовано в газете «Ударник труда» от «13» мая 2016 г.  № 20, размещено на официальном сайте Администрации Быстроистокского района Алтайского края в разделе «Документы» подраздел «Решения районного Собрания депутатов»).
	Заявления на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимается в срок не позднее чем в течение 15 дней после дня опубликования настоящего информационного сообщения (до 18.00 «04» июня 2016г. г.) по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, д. 3, кааб. №  28, телефон для справок: 8-38571-22-5-25.
	Дата проведения Конкурса:
с «21» мая 2016 года по «15» июля 2016 года; 
заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с участниками конкурса состоится «15» июля 2016 года в 10 ч. 00 мин.
Место проведения Конкурса: Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, д. 3, каб. № 39.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом, выявление недостоверных или неполных сведений в документах, представленных для участия в Конкурсе, являются основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе. 









