
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16 сентября 2015г.                                                                                    № 06 

 

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области   

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 26.08.2015 № 189  Положением о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области Собрание 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – конкурс). 

2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 

2.1.Конкурсные процедуры проводятся с 21 сентября 2015 года. 

2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:  
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1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской 

Федерации; 

3) не осуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по муниципальной должности, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в 

конкурсную комиссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения 

срок следующие документы: 

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 26.08. 2015 

№ 189 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку (если имеется); 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(если имеется); 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 



8) aoryrr,reHTbl BorlHcKoro yrrera - Arfl rpaxAaH, upe6rrnarorrlux B 3arrace, vr

JrLrq, uoAJre)Karqzx rrpu3brBy Ha BoeHHyro cnyx6y;

9) cBeAeHLrs o AoxoAax 3a roA, [peArrrecrnyroqllfi roAy 1u-tracrus. B

KoHKypce, o 6 zuyule crBe u 06 fl3ar e.IlbcrBax LrMyrrle crBeHHoro xapaKTepa;

10) ApyrI4e AoKyMeHrbr vrrrr4 krx Korrr4lr, xapaKTepr43yroqre ero

upoQeccnoHanbHylo rloAroroBKy, xapaKTepr4crvrKvr, HafpaAhr, peKoMeHAarruu

(npe4cranJlf, K)Tc-f, rro r(eJraHrln KaHAu4ara).

2.4. Konrypc rrpoBo4vrrcfl, rro cJreAyroqeMy aApecy: 44681,8, Cauapcrar

o6nactr, Korurunctcwfi pafioH, ceJlo Pyccxax BacumesKa, yJr. CneqzanrrcroB, A.

1 .

2.5. flpvena AoKyMeHroB or KaHAlrAaroB [nfl v-traarvrfl

ocyqecrBtsrs 27 ceurr6px 2015 roAa rro l0 orr-s6pt 2015 rol

446818, Cauapcra.s o6lacrr, KouxuHcrufi pafioH, ceJro Pyccrar BaczmesKa, yJr.

CnequalucroB, I. l, c noHeAeJrbHLrKa rro rrf,rHlrr{y c 9.00 ao 18.00 s ra6uHere

J\b 1.

Co6pauut

MyHI4III4naJIbHoro pafi,ona Koumnscxufi Cairaapcrcofi o6tacru or 26.08.2015

O Aare [poBeAeHHr HToroBoro 3ace1aHuf, KoHKypcHofi KoMr{ccur4

AorryqeHHbre B cooTBeTcTBr4r4 c yTBepxAeHHbrM perueHkreM

rrpeAcraBnrelefi cenbcKoro rroceneHrlr Pyccxax BaczmesKa

Ns 189 lloroxesraeu o rpoBeAeHlrr{ KoHKypca ro or6opy KaHALrAaryp Ha

AonxHocrr.fnasrr ceJrbcKoro rocereHr4.rrPyccxar BacrElrenKa MyHurlunaJrbHoro

o6nacru K KoHKypcy KaHAr{Aarbr,pafioua Koruruscrczfi Cauapcrofi

yBeAoM[.flIorct He no3AHee, qeM sa2 Aufl, Ao rrpoBe1envrfl,yK€tsaHHoro 3aceAaHr4r.

3. Hacrosqee Perueuue Bcrynaer B aLr co AHr ero oQnqzalbHoro

B KOHKypCe

rro aApecy:

2.6.

KaHAr4AaTbr,
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o[y0nl4KoBalJvrfl..

flpe4ce4arenr C o 6p aHufl. llpe4craeprreJr
ceJrbcKoro rroceJreHux Pvccr as, B acul
MyHt4rllrnarrbHoro pafi oua Koruruucxufi

14. O.fnasbr ceJrbcKofo rroceJr eHufl. Pyccras
MyHr4rlr4rrulJrbHoro paft oua Koruruucrcrzfi
Canaapcrcoit o1rracru
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