
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос.Редкино

«23» сентября 2016г. № 622

О назначении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения поселок 
Редкино Конаковского района Тверской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской 
области, Решением Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 
26.04.2016г. № 593 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Г лавы городского поселения поселок Редкино»,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Г лавы городского 
поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области на 14 
октября 2016 года в 12-00 по адресу: Тверская область, Конаковский район, 
поселок Редкино, улица Парковая, дом 45.

2. Сформировать Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 
Главы горцдского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской 
области в составе из 6 человек.

3. Назначить в состав комиссии трех членов от городского поселения поселок 
Редкино:
1.  ;

4. Направить Главе Конаковского района настоящее решение для назначения 
Главой Конаковского района оставшихся членов комиссии.

5. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную 
комиссию с 8-00 26.09.2016г. до 17-00 5.10.2016г. (включительно) по месту 
расположения комиссии: Тверская область, Конаковский район, поселок 
Редкино, улица Парковая, дом 45 (приемная администрации). Время приема 
заявлений: с понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00, перерыв 13-00 — 14- 
GO, телефон (48242)58-122.

6. В заявлении об участии в Конкурсе указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или



код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.
К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством;
б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность осуществляется впервые;
в) копия документов об образовании (при наличии).
Вместе с заявлением в Конкурсную комиссию кандидатом должна быть 
представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
размещению на информационных щитах и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения поселок Редкино.

Председатель Совета депут^ 
городского поселения 
поселок Редкино


