
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.10.2019                                                                                                         № 52
г. Омутнинск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В  соответствии  с  пунктом  1.2  Положения  о  порядке  проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Омутнинского района,

утвержденного решением Омутнинской районной Думы от 30.03.2016 № 14

«О порядке проведения конкурса 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

Кировской области на 20 декабря 2019 года.

2.  Установить  срок  приёма  документов  с  8  ноября  2019  года  по  

9 декабря 2019 года.

В случае представления в установленный срок документов для участия

в  конкурсе  только  от  одного  кандидата,  срок  приёма  документов

продлевается до 16 декабря 2019 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

соответствии  с  нормами  Положения  о порядке  проведения  конкурса  по

отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  утверждённого

решением  Омутнинской  районной  Думы  от  30.03.2016  №  14  «О  порядке

проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы

Омутнинского района» (далее  - Положение о порядке проведения конкурса).

4.  Администрации  Омутнинского  района  в  течении  десяти  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.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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