
ОБЬЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур

на должЕость главы сельского поселения
<(сельсовет (Мехельтинский)>

Решением Собрания депутатов сельского поселенIбI ((сельсовет <Мехельтинский>>, в
связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения (сельсовет
<<Мехельтинский>>, rrринято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения (сельсовет <Мехельтинский>.

1. дата, время проведения конкурса -З0. |t.2020 года в 1 1 :00 ч.

2. место проведения конкурса РД, Гlмбетовский район сельсовет
кМехельтинский, ул. Ша:rлиля Магомедова Jrlb1, здание администрации СП ксельсовет
кМехельтинский>>

3. условия проведения конкурса - приведены в Положении о порядке проведения
конкУрса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения (сельеовет
кМехельтинский> 4. срок приема документов - дата начала - 01 ноября 2020г. Щжа
окончания -

20 ноября 2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную

КОМИССИЮ - РД, ГумбетовскиЙ район, сельсовет кМехельтинский, здание администрации
сельского поселения ((сельсовет кМехельтинский>. Время приема с 9ч.O0м. до 16ч.00м.
каждый рабочий день.

6. перечень документов, для участия в конкурсе и требовация
оформлению:

ких

1) личное зЕu{вление на )п{астие в конкурсе с обязательством в слrIае избрания
пРекраТить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района по
форме согласно rтриложению 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места Жительства, серия, номер и дата вьцачи паспорта или документа, зz}меняющего
ПаСПОРТ грa)кданина, наименование или код органа, выдавшего IIасгIорт или документ,
Зr}МеНяЮЩиЙ паспорт гражданина, идентификационньЙ номер ныIогоплательщика (при
наличии), гражданство9 сведения о профессионаJIьном образовании (при наличии) с
УКаЗаНиеМ организации, осуществляющей образовательЕую деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о ква_шификации, основное место
работЫ или службы, занимаемаlI долЖностЬ (в случае отсутствия осIIовного места работы
или службы - род занятий).

ЕСЛИ кандидат явJuIется депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заlIвлеЕии должнь,r быть указаны сведения об этом и наименование
соответствующего rrредставительного органа. Кандидат вправе указать в заlIвлении свою
принадпежность к IIолитической партии либо не более чем К одному иному общественному
ОбъеДинению и своЙ статус в этой политической партии, этом общественном объединении
при Условии представления вместе с заjIвлением док}мента, подтверждающего указанные
СВеДения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного
ОбЩеСтвенного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в-заjIвлении указываJотся
сВеДеЕия о судимости кандидатц а если судимость снята или погаIпена, - также сведения о
дате снятия или погашения судимости.



2) к заlIвлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта26 настоящего Положения, rrрилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющ9го паспорт грaDкдtlнина;
копии докуIиентов, гIодтверждающих указанные в заявлении сведеЕия обобразовании, основном месте работы или служб"r, о au""*аемой должЕости (роде занятий),

а также о том, что кандидат явJUIется депутатом.
З) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об ипrуществе,IIринадлежащем кандидату на праве собственности (в том чисJIе совместной

собственности), о вкладах в банках, ценньж бlмагах. Указанные сведения представляются
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детямнедвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РоссиЪской Федерации, обисточЕиках полlпrения средств, за счет которых приобретено }казаннOе имущество, обобязательствах имущественного характера за пределами территории РоссийскойФедерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его суrrруга иIIесовершеЕнолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходtж своего супруга инесовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного r{астка,другогО объекта недвижимости, транспортного средства, ценЕых бумаг, акций (долей

участия, шаев в уставньж (складочньж) капиталах оргаIIизаций), совершенной в течениепоследних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход пu"д"дьru и его сулруга затри последних года, IIредшествующих совершению сделки, и об источниках получениясредств, за счет которьж совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранитЕ;lличныо денежные средства и ценности в иIlостраннъж балках, расположеЕных заПРеДеЛ€tМИ ТеРРИТОРИИ РОССИйСКОй Федерации, не владеет и ("Й) не .rоо".у.".,иностранньпrли финансовыми инструментап4и;
7) согласие на обработкУ пepcoнtlJlbнbix данньIх согласно прилож9нию з кнастоящему Положению.
7. дополнительную информацию о конкурсе можно получит по адресу: рд,гlмбетовский район, (сельсовеr кмехепur"пraпй, здание адми}Iистрации сельскогопоселения (сельсовет кМехельтинский> или по телефону: 8 938 g84 2822

собрание депутатов сельского поселения <<сельсовет <<мехельтинский>>


