
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.08.2016                                                                                                       № 66
г. Омутнинск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В  соответствии  решением  Омутнинской  районной  Думы  
от 30.03.2016 № 14 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Омутнинского района» (в редакции от 15.08.2016 № 63),
руководствуясь  распоряжением  Губернатора  Кировской  области  
от 11.08.2016 № 2 «О назначении членов конкурсных комиссий», решением
Омутнинской районной Думы от 27.07.2016 № 61 «Об утверждении списка
членов  конкурсной  комиссии  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы
Омутнинского района», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 10 октября 2016 года.

2.  Установить  срок  приёма  документов  с  15  сентября  2016  года  
по 28 сентября 2016 года.

В случае представления в установленный срок документов для участия
в конкурсе только от одного кандидата, срок приёма документов продлевает-
ся до 05 октября 2016 года.

Место  и  время  приёма  документов:  кабинет  №  205  администрации
Омутнинского  района,  расположенной  по  адресу:  г.  Омутнинск,  
ул. Комсомольская,  9,  с понедельника по пятницу с 08-00 до 16-00 часов
(перерыв – с 12-00  до 13-00 часов).

3.  Конкурс,  в  том числе конкурсные испытания  провести в соответ-
ствии с нормами Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области,  утверждённого  решением  Омут-
нинской районной Думы от 30.03.2016 № 14 «О порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Омутнинского района» (далее  -
Положение о порядке проведения конкурса).



4. Администрации Омутнинского района в течении трех рабочих дней
со  дня  принятия  настоящего  решения  опубликовать  в  печатном  издании
«Наша Жизнь» газета Омутнинского района» и разместить на официальном
Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области объявление о проведении конкурса.

В объявлении о  проведении конкурса указать  информацию согласно
разделу 3 Положения о порядке проведения конкурса. 

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района                                                                В.Л. Друженьков


