ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Малобелъский сельский Совет депутатов объявляет о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Малобельского сельсовета Енисейского района Красноярского
края, который состоится 25 ноября 2020 года в 11-00 часов по
адресу: д. Малобелая, ул. 70 лет Октября 28
2. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4 x 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 от
19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений».
Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» форме справки.
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом
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, утвержденным приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.
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.
3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу
действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном
образовании (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 социальноэкономического положения и решение основных проблеммуниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения
конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в
запечатанном и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов
в конверте. Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста
гарнитурой шрифта TimesNewRoman размером № 14.

