
                                                   Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.09.2021                           № 275 

с. Калиновское                                                               

 

 
О проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Калиновского сельского поселения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения, 

решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

от 18 марта 2016 года №152 «Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»», Дума Калиновского сельского поселения 

Р Е Ш И Л А :  

       1.Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калиновского 

сельского поселения  (далее – конкурс): 

а) общий срок проведения конкурса с 24 сентября 2021 года по 25 ноября 

2021 года, место проведения первого и второго этапов конкурса – Свердловская  

область, Камышловский район, с.Калиновское, ул. Советская, дом 25, зал 

заседаний Думы Калиновского сельского поселения; 

б) дата и время проведения первого этапа конкурса – 11 ноября 2021 года в 10 

часов 00 минут местного времени. 

в) дата и время проведения второго этапа конкурса – 12-25 ноября 2021 года; 

г) условия проведения конкурса, в том числе порядок проведения  

конкурсных испытаний опубликованы в газете «Камышловские известия» и 
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размещены на официальном сайте Калиновского сельского поселения сети 

Интернет - Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 18 марта 2016 года N 152  «Об утверждении положения о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение».         

 2. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Калиновского сельского поселения в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте Калиновского сельского поселения 

сети Интернет не позже 30 сентября  2021 года. 

3. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, с.Калиновское, ул. Гагарина, дом 

14, 1 этаж, кабинет № 1. Дата и время начала приема документов  – 07 октября  

2021 года в 08 часов 00 минут местного времени. Дата и время окончания приема 

документов – 27 октября  2021 года в 15 часов 00 минут местного времени. Прием 

проводится в рабочее время администрации. 

4. Назначить половину членов конкурсной комиссии для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Калиновского сельского 

поселения (далее – конкурсная комиссия), назначаемых Думой Калиновского 

сельского поселения, в количестве четырех человек: 

1) Панафидина Марина Михайловна  - депутат Думы Калиновского сельского 

поселения; 

2) Разумовская Любовь Ивановна – депутат Думы Калиновского сельского 

поселения; 

3) Тарасевич Надежда Фоминична – депутат Думы Калиновского сельского 

поселения; 

4) Подгорбунских Елена Вениаминовна – депутат Думы Калиновского 

сельского поселения. 

5. Обратиться 27 сентября 2021 года к главе Камышловского муниципального 

района с просьбой о назначении половины членов конкурсной комиссии, в 

количестве четырех человек, назначаемых главой Камышловского 
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муниципального район. 

6. Главе Калиновского сельского поселения Зверевой О.А.: 

1) проинформировать Губернатора Свердловской области и главу 

Камышловского муниципального районаа об объявлении конкурса и начале 

формирования конкурсной комиссии 27 сентября 2021 года; 

2) созвать первое заседание конкурсной комиссии не позднее 06 октября 2021 

года. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и 

разместить на официальном сайте Калиновского сельского поселения сети 

Интернет не позднее 30 сентября 2021 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 

председателя Думы Калиновского сельского поселения Л.И.Разумовскую. 

 

 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                            О.А. Зверева 

 

 
 

 

 

 

 

 

   


