
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

20 ноября 2020 года                 с. Сухобузимское                                  № 3-6/08 
 

Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность 

главы Сухобузимского сельсовета 

 

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», Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета, 

утвержденным решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

15.06.2015 № 281,Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Сухобузимского сельсовета. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Сухобузимского сельсовета на 29 декабря 2020 в 14 часов 00 минут по 

адресу: 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, 

ул. Ленина, 32, помещение МБУК Сухобузимского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека», методический кабинет (2-ой 

этаж). 

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов 

согласно приложению 1. 

4. Назначить членов конкурсной комиссии от органов местного 

самоуправления согласно приложению 2. 

5. Назначить ответственной за осуществление приема документов от 

кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы 

конкурсной комиссии Клобетанц Алёну Игоревну. В случае временной 

нетрудоспособности Клобетанц Алёны Игоревны, связанной с 

неблагоприятной санэпидобстановкой, в целях предупреждения 

распространения COVID-19, все функции по приему документов от 

кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы 

конкурсной комиссии возлагаются на Смольникову Людмилу Викторовну. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов  

 

______________Н.К. Карепова 

 

          Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

       __________________И.В. Майер 



 

Приложение 1 к решению Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 20.11.2020 № 3-6/08 

 

Сухобузимский сельский Совет депутатов объявляет о начале приема 

документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

          1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением 

фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2); 

 3) паспорт или заменяющий его документ; 

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии): 

 - документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского 

края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 

несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края, а 

также копии указанных сведений; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Также подаются копии документов, указанных в пунктах 3 и 4. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 

иные документы, характеризующие его личность, профессиональную 

подготовку. 

Указанные документы граждане подают лично до 12 часов 00 минут 27 

декабря 2020 года по адресу: 663040, Красноярский край, Сухобузимский 

район, ул. Ленина, 32, помещение МБУК Сухобузимского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека», методический кабинет (2-ой 

этаж) по будним дням с 9 часов до 16 часов, с перерывом на обед с 12 часов 

до 13 часов, в выходные дни с 10 часов до 12 часов. Телефон для справок 

8(923)373-01-12. 

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им 

программу действий, направленную на улучшение социально-экономической 

ситуации в Сухобузимском сельсовете (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния 

муниципального образования; 

2) описание основных социально-экономических проблем 

муниципального образования;  

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и решение основных проблем 

муниципального образования; 



4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется конкурсной 

комиссии в день проведения конкурса. 

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для 

участия в конкурсе документов утверждены решением Сухобузимского 

сельского Совета депутатов от 15.06.2015 № 281 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы Сухобузимского сельсовета» с учетом внесенных изменений 

решениями:  

- от 22.05.2018 года № 37-5/137 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

- от 26.07.2018 года № 38-5/141 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

- от 20.05.2019 года № 46-5/177 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов от 15.06.2015 года № 281 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Сухобузимского сельсовета». 

С указанными нормативно правовыми актами можно ознакомиться на 

официальном сайте suhobuzimskiy-sovet.ru 

  

http://suhobuzimskiy-sovet.ru/


Приложение 2 к решениюСухобузимского 

 сельского Совета депутатов 20.11.2020 № 3-6/08 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета 

 

1. Карепова Наталия Константиновна, председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов; 

2.Бекшаев Сергей Семёнович, депутат Сухобузимского сельского 

Совета депутатов; 

3. Романова Галина Григорьевна, депутат Сухобузимского сельского 

Совета депутатов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


