
КОНКУРСНАЯ КОМИСИЯ 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2020                                                                                                                           №  5 

Об определении  регламента работы конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области 
 
 

В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области и избрания главы 
муниципального образования Александровский  район Оренбургской 
области», принятым решением Совета депутатов муниципального 
образования Александровский  район Оренбургской области от 25.09.2019 № 
229 (далее – Положение)  конкурсная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить регламент работы конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение комиссии на официальном сайте 
муниципального образования Александровский  район Оренбургской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель конкурсной комиссии                                          Д.В.Кулагин 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                         В.Г.Агишева 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению конкурсной 
комиссии 

от 29.09.2020  № 5 

 

Регламент работы 
 конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Александровский  район Оренбургской 
области 

1. Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения 
органами, указанными в части 2.3 главы II Положения, всех ее членов и 
действует до дня вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования Александровский район. 

2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на 
непостоянной неоплачиваемой основе. 

 Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной 
комиссии (в том числе на основании собственного заявления) по решению 
органа, его назначившего, с одновременным назначением нового члена 
конкурсной комиссии взамен выбывшего. 

 Решения конкурсной комиссией принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим. 

3. Дата проведения конкурса согласно решения Совета депутатов 
13.11.2020. Время проведения конкурса    11 час. 00 мин. местного времени. 
Место проведения конкурса Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Мичурина, д. 49, кабинет № 1, зал заседаний 
администрации района. 
       Срок приема документов со 02.10.2020 по 11.10.2020, т.е.                         
10 календарных дней.  Время приема документов в будние дни с 9.00 до 
13.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 12.00 часов местного 
времени. Место приема документов для участия в конкурсе Оренбургская 
область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, д. 49, 
кабинет № 3. 

4. Ответственным за приём  документов  является секретарь 
конкурсной комиссии, который проверяет правильность их оформления, 
регистрирует, готовит для рассмотрения на заседании комиссии. 
 5. Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 12 октября 
2020 года по окончании приема документов, для формирования списка 
кандидатов для участия в конкурсе и утверждения его решением комиссии. 

 



6. Для ознакомления с документами, предоставленными кандидатами 
для участия в конкурсе, и принятия решения о допуске гражданина к 
участию в конкурсе или об отказе гражданину в участии в конкурсе 
заседание конкурсной комиссии провести  10 ноября 2020 года. 

 
 


