
 
Российская Федерация 

Совет депутатов Кидышевского сельского поселения 

Уйского района Челябинской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13.01.2017 г.                                                                                               № 1 

с. Кидыш 
  
  

«Об объявлении конкурса 

по отбору кандидатов на должность главы 

Кидышевского сельского поселения» 

  

  

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 11.06.2015 г. №189-ЗО « О некоторых вопросах правового 

регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Решением 

Совета депутатов Кидышевского сельского поселения от 03.09.2015 г. №16 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы Муниципального образования» Совет депутатов Кидышевского 

сельского поселения  

                                               РЕШАЕТ: 

1.Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы Кидышевского сельского 

поселения . 

  

2. Утвердить текст информационного сообщения о конкурсе по отбору кандидатов на 

должность главы Кидышевского сельского поселения Уйского муниципального района 

Челябинской области (приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колос» и на официальном сайте поселения. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Кидышевского 

сельского поселения С. Н. Михайлова. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Кидышевского сельского поселения                                                                    А.Ж. Лычагова 

   



Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Кидышевского сельского поселения  

от 13.01.2017 г. № 1 

 Информационное сообщение 

  

      В администрации Кидышевского сельского поселения по адресу с. Кидыш, ул. Труда, 

22а,  Уйского района Челябинской области объявляется конкурс-испытание по отбору 

кандидатур на  должность главы Кидышевского сельского поселения . 

         Кандидаты обязаны предоставить следующие документы:  

1) заявление по форме согласно Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 

от 03.09.2015г, № 16; 

2) копию и оригинал паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, установленной приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования"; 

4) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; 

5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, сведения о 

профессиональном образовании, квалификации, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, 

выборным должностным лицом; 

6) концепцию развития Кидышевского сельского поселения (представляется по желанию 

кандидата); 

7) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную деятельность 

кандидата (представляются по желанию кандидата). 

Ознакомиться с нормативными документами, получить разъяснения о порядке проведения 

конкурса, получить бланки установленного образца (заявление) кандидаты могут по 

адресу: Уйский район, с. Кидыш, ул. Труда, 22а. 

Документы для участия в конкурсе предоставляются по адресу: Уйский район, с.Кидыш, 

ул. Труда, 22а в конкурсную комиссию кандидатом лично, либо его представителем по 

нотариально удостоверенной доверенности в срок с 16 января 2017г. по  30 января 2017 

года включительно. 

         

  Информацию о порядке проведении конкурса и перечне необходимых документов 

можно получить телефону: 8 (35165) 62-2-20 или на официальном сайте Кидышевского 

сельского поселения. 

  

  
 


