
 
 

 

                                                                                                         
ШИПУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
                                          

                             РЕШЕНИЕ 

 
«27» июля 2018 года                                                                                 №  10/1 
                                                                          
                                                     с. Шипуново 
 
О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края.  
 

  В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края,  решением Шипуновского районного 
Совета депутатов от 29 мая 2018 года № 8/1 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края», 
Шипуновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
        1. Объявить конкурс по отбору кандидатур  на  должность  главы   
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края. 

2. Установить, что проведение конкурса будет проходить с 20 августа 
2018 года по  18 октября  2018 года. Заседание конкурсной комиссии по 
проведению собеседования с участниками конкурса состоится 18 октября 
2018 года в 10:00 часов по адресу: с. Шипуново, ул. Луначарского,74 (3 этаж, 
актовый зал Администрации Шипуновского района).  
 3. Назначить персональный состав половины членов комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края: 
         - Малахов Владимир Петрович, депутат Шипуновского районного 
Совета депутатов по избирательному округу № 9; 
         - Сидорова Светлана Ивановна, депутат Шипуновского районного 
Совета депутатов по избирательному округу № 8; 
         - Голубева Наталья Валерьевна, заместитель директора по 
библиотечной работе муниципального казенного учреждения культуры 
«Многофункциональный культурный центр» Шиипуновского района 
Алтайского края. 
 



 
 

 

 4.Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности 
Губернатора Алтайского края для назначения второй половины членов 
комиссии в соответствии с п. 3.1. ст. 3 Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на  должность  главы муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края. 
 5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь». 
 
 
 
Председатель Шипуновского районного 
Совета депутатов                                                                         В.В. Хворов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
  

В соответствии с решением от 27 июля 2018 года  №  10/1 Шипуновский  
районный Совет депутатов Алтайского края сообщает о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на  должность главы муниципального образования 
Шипуновский  район Алтайского края с  20 августа 2018 года по 18 октября   2018 
года. Заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с 
участниками конкурса состоится 18 октября 2018 года  в 10:00 часов по адресу: 
с.Шипуново, ул. Луначарского, 74 (3 этаж, актовый зал Администрации 
Шипуновского района).  

Доводит до сведения, что документы кандидатов для участия в конкурсе 
принимаются  с 5 августа 2018 года по 19  августа  2018 года  включительно 
членами комиссии  по адресу: с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, Администрация  
Шипуновского  района (1 этаж кабинет № 13) ,  в рабочие дни - с 9.00 часов  до 
13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, в выходные дни - с 9.00 часов до 
13.00 часов. 
       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 
Шипуновский район Алтайского края, утвержденного решением 
Шипуновского районного Совета депутатов от «29» мая 2018 г. № 8/1 
(опубликовано в газете «Степная Новь» от 8 июня 2018 года № 22, 
размещено на официальном сайте Администрации района 
http://www.shipunovo.ru в подразделе «Правовые акты» раздела  
«Районный Совет депутатов»). 

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. 

 Информацию по всем интересующим вас вопросам о подготовке и 
проведению конкурса по отбору кандидатур на  должность главы муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края вы можете получить по 
телефону  8(385-50) 22-6-70 в рабочие дни - с 9.00 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов  до 17.00 часов, в выходные дни - с 9.00 часов до 13.00 часов. 
          Требования к кандидатам по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  Шипуновский  район Алтайского края: 

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), достигшие возраста 21 года. 

К участию в конкурсе на должность главы района может быть допущен 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 



 
 

 

Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, которыми должен 
обладать гражданин для замещения должности главы района, являются: 

1)знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов 
и иных нормативных правовых актов Алтайского края, устава муниципального 
образования и муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений, 
организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, работы с документами. 

       Лицо, избранное по итогам конкурса на должность главы района, до 
вступления в должность будет обязано представить сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору 
Алтайского края в соответствии с законом Алтайского края от 03.06.2010 № 
46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
                                                
 
 
 
 


