
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

 

РЕШЕНИЕ 

 
28 июня  2017 г.                                                                      № 254 - 26 / 3 

станица Динская 
          

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

муниципального образования Динской район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Краснодарского края от 07.06.2004 №717-КЗ «О местном само-

управлении в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования 

Динской район и решением Совета муниципального образования Динской рай-

он от 27.05.2015 № 742-68/2 «О порядке проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального образования Динской район» (в ре-

дакции решения от 30.11.2016 № 162-17/3) Совет муниципального образования 

Динской район  РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Динской район. 

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Динской район в соответствии с условиями, определён-

ными в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Динской район, утверждённом 

решением Совета муниципального образования Динской район от 27.05.2015 № 

742-68/2 (в редакции решения от 30.11.2016 № 162-17/3). 

3. Определить: 

3.1. Дату и время проведения конкурса – 20 сентября 2017 года в 10.00 

час. (по московскому времени). 

3.2. Место проведения конкурса – станица Динская, ул. Красная, 55, каб. 

№ 217 (малый зал заседаний). 

3.3. Дату начала приёма документов – 1 августа 2017 года. 

3.4. Дату окончания приёма документов – 31 августа 2017 года. 

3.5. Время приёма документов:  в понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 

час. и с 13.00 до 17.00 час., в пятницу с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 

час. (время московское), выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.6. Место приёма документов - станица Динская, ул. Красная, 55, каб. 

№312. 

4. Назначить от муниципального образования Динской район членами 
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конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования  Динской район: 

Головенко Дмитрия Владимировича - депутата Совета муниципального 

образования Динской район; 

 Тараскину Надежду Ивановну - заместителя председателя Совета муни-

ципального образования Динской район, председателя комитета по социальным 

вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту; 

 Трофименко Елену Владимировну - заместителя главы администрации 

муниципального образования Динской район; 

 Фисуна Александра Анатольевича - заместителя главы администрации 

муниципального образования Динской район. 

5. Обратиться к главе администрации (губернатору) Краснодарского края 

В.И. Кондратьеву с просьбой назначить членов конкурсной комиссии по прове-

дению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования Динской район. 

6. Администрации муниципального образования Динской район опубли-

ковать настоящее решение и Положение о порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы муниципального образования Динской 

район (в редакции решения Совета от 30.11.2016 № 162-17/3) в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования Динской район в сети «Интернет» (http://www.dinskoi-raion.ru).   

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по вопросам местного са-

моуправления и законности  (Годовальник). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Председатель  Совета   

муниципального  образования   

Динской  район                                                                                         С. И. Орлов  
 

30 июня  2017 г. 

 

 

Глава  муниципального образования  

Динской район                                                                                          С.В. Жиленко 
 

30 июня  2017 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования 

Динской район «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Динской район» 
 

Порядок замещения должности главы муниципального образования регу-

лируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - №131-ФЗ) законом Краснодарского края "О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае", уставом района и нормативными правовыми актами Со-

вета. 

Согласно Закону № 131-ФЗ порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального образования устанавливается 

представительным органом муниципального образования.  

В соответствии с Уставом района глава района избирается тайным голосо-

ванием Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, сроком на 5 лет. Решение о назначении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы района принимается Советом не  позд-

нее, чем за 60 дней до дня истечения срока полномочий главы района.  

Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-

ния Динской район  (далее - конкурсная комиссия), общее число членов кото-

рой  устанавливается в количестве 8 человек. 

В решении Совета об объявлении конкурса необходимо определить:  

- 4-х  членов  конкурсной комиссии,  

- условия проведения конкурса, дату, время, место его проведения, а также 

приема документов,  

- срок окончания приема документов. 

По решению депутатов условиями конкурса могут быть предусмотрены 

требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным зна-

ниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 

главой муниципального образования Динской район полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Вторая половина членов конкурсной комиссии назначается главой адми-

нистрации (губернатором) Краснодарского края. 

В утвержденном Советом Положении о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Динской 

район не определены требования к членам конкурсной комиссии. В то же время 

содержится положение определяющее, что конкурсная комиссия в пределах 

своей компетенции независима от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою 

работу на непостоянной неоплачиваемой основе. 

Участник конкурса может быть выдвинут: 

1) главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 
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2) общественным объединением; 

3) собранием граждан по месту работы или жительства; 

4) путем самовыдвижения. 

При этом кандидатом на должность главы муниципального образования  

Динской район может быть зарегистрирован гражданин, который на день про-

ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассив-

ного избирательного права  для избрания выборным должностным лицом мест-

ного самоуправления. 

Сам конкурс проводится в два этапа: 

На первом этапе конкурсной комиссией оценивается полнота, своевремен-

ность и достоверность предоставления документов, а также соответствие 

участника конкурса требованиям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Дин-

ской район. Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников конкур-

са. 

Второй этап проводится в форме индивидуального собеседования, в ходе 

которого конкурсная комиссия оценивает, в том числе, профессиональные и 

личностные качества участников конкурса.  

По результатам конкурса каждый из членов конкурсной комиссии само-

стоятельно оценивает участников на предмет соответствия их профессиональ-

ных и личностных качеств задаче осуществления в предоставленных законода-

тельством пределах полномочий по решению вопросов местного значения, ру-

ководствуясь собственным правосознанием, исходя из личных знаний и опыта. 

 По результатам конкурса комиссией принимается решение о представле-

нии не менее чем двух кандидатов для избрания на должность главы муници-

пального образования в Совет. 

Решение об избрании главы муниципального образования принимается 

Советом не позднее 60 календарных дней со дня поступления в Совет решения 

конкурсной комиссии о кандидатах на должность главы муниципального обра-

зования.  

Данный порядок избрания главы района применяется после истечения 

установленного Законом Краснодарского края от 26.03.2015  №3147-КЗ «О вне-

сении изменений в Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае» срока полномочий главы района, избранного до дня 

вступления в силу указанного краевого Закона. Днем истечения срока полно-

мочий для главы муниципального образования Динской район определено 10 

сентября 2017 года. 
  

 

Заместитель председателя Совета                            В.Н. Годовальник 
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Главе администрации (губернатору) 

Краснодарского края 

В.И. Кондратьеву 

 

 

 

 

 

 

О конкурсной комиссии  

 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Краснодарского края от 07.06.2004 №717-КЗ «О местном само-

управлении в Краснодарском крае» и Уставом муниципального образования 

Динской район  решением Совета муниципального образования Динской район 

от  28.06.2017 № 254-26/3 (прилагается) объявлен конкурс по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования Динской район.   

Приём документов на конкурс начинается 1 августа 2017 года. 

Решением Совета назначены члены конкурсной комиссии от муници-

пального образования Динской район. Для формирования окончательного со-

става конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Динской район прошу Вас  

назначить 4-х членов конкурсной комиссии. 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Динской район                                                                                       С.И. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.А. Шахов, 6-26-75 

 


