ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Торфяное
сельское поселение Оричевского района Кировской области
Проводится конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Торфяное
сельское поселение Оричевского района Кировской области.
Дата и время проведения конкурса: 15 апреля 2022 года в 15.00 часов.
Место проведения конкурса: администрация Торфяного сельского
Профсоюзная, 15а.

поселения,

пос. Торфяной,

ул.

Кандидаты представляют в конкурсную комиссию:
1. Заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету.
3. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
4. Копию трудовой книжки и иные копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом.
5. Копию документа, подтверждающего сведения об образовании.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата представляются за год, предшествующий проведению
конкурса, а сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах - по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
проведения конкурса.
7. Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми инструментами.
8. Письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку (по желанию кандидата).
10. Анкету по форме 4, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».
11. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Документы кандидат обязан представить лично. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
Прием документов: с 15 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года.
В случае предоставления документов для участия в конкурсе только от одного кандидата, срок приема
документов продлевается с 05 апреля по 09 апреля 2022 года.
Место приема документов: администрация Торфяного сельского поселения Оричевского района Кировской
области, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 15а.
Время приема документов с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни.
Требования к образованию и стажу кандидата:
среднее профессиональное образование (образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление» приветствуется);
требования к стажу работы не предъявляются.
Условия конкурса:
Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. На первом этапе кандидаты проходят тестирование
на знание основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации,
федерального законодательства, законодательства Кировской области, муниципального, административного, трудового
и гражданского права. На втором этапе кандидат проходит индивидуальное собеседование.
Контактное лицо: (883354) 61-2-84 Светлана Александровна Филатова

