
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы  

Пестовского муниципального райо-

на и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 августа 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О 

сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов му-

ниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке из-

брания Глав муниципальных образований Новгородской области», Уставом 

Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального рай-

она 

РЕШИЛА: 

 

        1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестов-

ского муниципального района, утвержденный решением Думы Пестовского 

муниципального района от  06.06.2016 № 60 следующие изменения: 

 1.1. Раздел 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Условия проведения конкурса 

2.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие 21 года. 

2.2. Не имеет право участвовать в конкурсе гражданин, имеющий ограни-

чения, предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

2.3. Конкурс проводится по решению Думы Пестовского муниципального 

района. 

2.4. Конкурс проводится в течение 50 рабочих дней со дня истечения срока 

полномочий или досрочного прекращения полномочий действующего Главы 

Пестовского муниципального района.» 
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 1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.  Конкурсная комиссия не позднее, чем за 35 дней до дня проведения 

конкурса публикует в газете «Наша жизнь» объявление о проведении конкурса, 

в котором указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время 

приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, тре-

бования к кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования 

к их оформлению; 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.»; 

1.3. Пункт 4.3.5 изложить в следующей редакции: 

«4.3.5. При указании в анкете  сведений о наличии образования, стажа ра-

боты и квалификации, дополнительного профессионального образования, уче-

ного звания - копии документов, подтверждающих указанные сведения, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) либо 

лицом, принимающим документы.»; 

1.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявле-

ния о проведении конкурса: 

4.4.1.программу предстоящей деятельности на должности Главы Пестов-

ского муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, 

шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, осталь-

ные по 1,5 см); 

4.4.2. программу предстоящей деятельности на должности Главы Пестов-

ского муниципального района в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) 

в печатном виде и на электронном носителе; 

4.4.3.справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-

ренних дел; 

4.4.4. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания 

за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

4.4.5.информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного гос-

ударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-

го  право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

4.4.6. информацию о наличии сведений о признании судом недееспособ-

ным.»; 
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1.5. Пункт 4.6.2 исключить; 

1.6. Пункт 4.22. изложить в следующей  редакции: 

«4.22. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса яв-

ляется их профессиональное образование и (или) профессиональные знания и 

навыки, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Пе-

стовского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения.»; 

1.7. Пункт 4.27. изложить в следующей редакции: 

        «4.27. Прошедшими конкурсный отбор считаются участники конкурса, ко-

торые по результатам голосования, предусмотренного пунктом 4.26. настояще-

го Порядка набрали большее количество голосов членов конкурсной комиссии, 

поданных «за», чем голосов членов конкурсной комиссии, поданных «против» 

соответствующего участника конкурса.»; 

 1.8. Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Пестовского муниципального района и избрания Гла-

вы Пестовского муниципального района изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестов-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

  

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района 

А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 65 

03 августа 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 03.03.2016 № 65 

  

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Пестовского муниципального 

района  

и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

 

АНКЕТА 

1.  

 (фамилия) 

  

 

2. 

(имя, отчество) 

 (год рождения) 

 

 (семейное положение) 

 

 (дети) 

 
 

3.  
                               (наименование организации, занимаемая должность  на момент подачи  документов 

 

 в конкурсную комиссию или по последнему месту работы) 

 

4.  в том числе  
               (общий трудовой стаж)                                                 (на государственных должностях Российской  

 
Федерации, субъекта Российской Федерации, выборных муниципальных должностях) 

 

(государственной или муниципальной службы) 

 

(руководителем организации) 

5.  
(образование, дата окончания и наименование учебного заведения, специальность) 

 

6.  
(наличие ученой степени, ученого звания, знание иностранных языков) 

 
(сведения о повышении квалификации, переподготовки 

 
(дата окончания и наименование учебного заведения) 

7.  
(основные проблемы, в решении которых принимал участие, характер такого  участия) 



 

8.  
(Информация о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу решений судов о лишении  

 
его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока) 

9.  
(Информация о наличии (отсутствии) фактов признания судом недееспособным) 

 

10.  
(Информация о наличии (отсутствии) фактов гражданства иностранного государства  

 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства 

 

11.  
(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса фактов неснятой и 

 
непогашенной судимости за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

12.  
(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса неснятой и непогашенной  

 
судимости за совершение преступлений экстремистской направленности 

13.  
(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса у кандидата административного  

 
наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 

  

 

     
(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


