
 

Объявление 

о проведении конкурса по отбору кандидатов  на должность главы                                           

муниципального образования Алдаркинский сельсовет  Бузулукского 

района Оренбургской области 

 

        Конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципального 

образования Алдаркинский сельсовет  Бузулукского района Оренбургской 

области состоится  15 декабря  2015 года  в  14 час. 00 мин.   в кабинете  

главы администрации  муниципального образования Алдаркинскийсельсовет  

Бузулукского района  расположенной по адресу: Оренбургская область, 

Бузулукский район село  Алдаркино улица Л.Толстого, 17. 

      Прием заявлений и документов от граждан, желающих принять участие в 

конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципального 

образования Алдаркинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской 

области осуществляется секретарем конкурсной комиссии  в  кабинете 

специалиста администрации сельсовета, здания администрации 

муниципального образования Алдаркинский сельсовет  Бузулукского района, 

расположенного по адресу: Оренбургская  область, Бузулукский район, село 

Алдаркино  улица Л.Толстого, 17   с  22 ноября  2015 года по  01 декабря 

2015 года включительно,  с 9 час. 00 мин.  до 13 час.00 мин. и  с 14 час. 00  

мин.  до 17 час.  00 мин.  В  выходные дни с 10- час. 00мин.  до 12час. -00 

мин 

     Номер телефона для получения справочной информации 8(35342) 62332 . 

  

       Каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям имеет право на участие в 

конкурсе. 

      Не допускаются к участию в конкурсе граждане, указанные в     статье 4 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

 

      Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию: 

личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной 

комиссии; 

копию паспорта; 

копию трудовой книжки; 

копии документов об образовании; 

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату (супругу и несовершеннолетних детей на праве собственности, о 

вкладах в банках, ценных бумагах; 



   -справка  о принадлежащем ему, его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

   -справка о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка; 

    -письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г.      № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

   -программу (концепцию) развития муниципального образования 

Алдаркинский сельсовет Бузулукского  района. 

   -Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 

одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после 

сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии 

документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.  

     О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается 

расписка с описью принятых документов. 

     Документы, указанные выше подаются в конкурсную комиссию 

одновременно.  

     В случае нарушения срока представления документов или представления 

документов не в полном объеме в приеме заявления об участии в конкурсе 

отказывается. 

     Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить 

в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его 

профессиональные качества: рекомендательные письма; характеристику с 

места работы; документы о повышении квалификации, о присвоении ученой 

степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п. 

    Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в  течение 10 

дней после опубликования решения о проведении конкурса. 

         До начала конкурса кандидат вправе представить письменное заявление 

о снятии своей кандидатуры. 

  

Примечание: кандидат может получить формы для заполнения с  22 ноября 

2015 года по  01 декабря 2015 года включительно,  с 9 час. 00 мин.  до 13 

час.00 мин. и  с 14 час. 00  мин.  до 17 час.  00 мин. , в выходные дни с 10 час. 

00 мин  до  12 час-00 мин,   у секретаря конкурсной комиссии  в  кабинете 

специалиста администрации сельсовета, здания администрации 



муниципального образования Алдаркинский сельсовет  Бузулукского района, 

расположенного по адресу: Оренбургская  область, Бузулукский район, село  

Алдаркино улица  Л.Толстого , 17 

 

 


