
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

14 января 2014 г.                                                                                                      № 01  
с. Бурла 

 

О проведении конкурса на замещение 

должности главы Администрации  

Бурлинского района Алтайского края 
 

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 42 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтай-

ского края, главой 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы Адми-

нистрации Бурлинского района Алтайского края, утверждѐнного решением Бурлинского 

районного Совета народных депутатов от 29.05.2013 года № 04-РС, районный Совет на-

родных депутатов 

Р Е Ш И Л : 
1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации Бурлинского 

района Алтайского края. 

2. Провести конкурс на замещение должности главы Администрации Бурлинского 

района Алтайского края с 02 февраля 2014 года по 02 апреля 2014 года, собеседование с 

участниками конкурса провести 02 апреля 2014 года в 09 часов 00 минут по адресу: Ал-

тайский край, с. Бурла, ул. Ленина, 5, зал заседаний администрации района. 

3. Назначить членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы Администрации Бурлинского района Алтайского края (приложение 1, прилагается). 

4. Утвердить проект контракта с главой Администрации Бурлинского района Ал-

тайского края (приложение 2, прилагается). 

5. Направить настоящее решение Губернатору Алтайского края для представления  

в Алтайское краевое Законодательное Собрание одной трети членов комиссии по прове-

дению конкурса на замещение должности главы Администрации Бурлинского района Ал-

тайского края.   

6. Подготовить для опубликования в районной газете «Бурлинская газета» инфор-

мационное сообщение районного Совета народных депутатов о проведении конкурса. 

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бурлинская газета».  

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель районного Совета               

народных депутатов                                                                                                  А.Н. Сапай 



Приложение 1 

к решению Бурлинского районного  

Совета народных депутатов  

от 14 января 2014 года № 01 

 

 

 

СПИСОК  

членов конкурсной комиссии по проведению конкурса  

на замещение должности главы Администрации  

Бурлинского района Алтайского края 

 

1. Брак Владимир Владимирович, заместитель председателя районного Совета 

народных депутатов; 

2. Волошина Татьяна Александровна, председатель постоянной комиссии рай-

онного Совета по вопросам собственности, налогам, бюджету и экономической политике; 

3. Объедкова Полина Николаевна, секретарь администрации Бурлинского сель-

совета (по согласованию); 

4. Самойленко Владимир Григорьевич, депутат районного Совета народных де-

путатов; 

5. Сапай Александр Николаевич, председатель районного Совета народных де-

путатов; 

6. Швец Мария Тимофеевна, председатель постоянной комиссии районного Со-

вета по местному самоуправлению, социальной политике и правовым вопросам. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края  

о проведении конкурса на замещение должности  

главы Администрации Бурлинского района Алтайского края 
 

Решением Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 

14 января 2014 года  № 01 «О проведении конкурса на замещение должности главы Ад-

министрации Бурлинского района Алтайского края» объявлен конкурс на замещение 

должности главы Администрации района. 

Типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности для замещения должности главы Администрации Бурлинского района Ал-

тайского края, а также к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей главы Администрации Бурлинского района Алтай-

ского края являются: 

- высшее профессиональное образование; 

- стаж работы на должности руководителя, заместителя руководителя организации 

не менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной 

группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) не менее 

трех лет, либо стаж работы на муниципальных должностях (государственных должно-

стях) не менее двух лет; 

-знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтай-

ского края; 

-знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов Алтайского края, муниципальных правовых актов, соответствующих на-

правлениям деятельности администрации района; 

-знание основных принципов построения и функционирования системы муници-

пальной службы; 

-знание принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 

муниципального служащего; 

- знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также за-

претов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

- знание основ государственного и муниципального управления; 

-наличие профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей главы Администрации Бурлинского района Алтайского края, предусмот-

ренных статьей 42 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края; 

-владение современными средствами, методами и технологиями работы с инфор-

мацией; 

- наличие навыков работы с документами; 

- владение официально-деловым стилем современного русского языка. 

Для участия в конкурсе необходимо представить документы, перечень которых 

предусмотрен пунктами 5.1 и 5.2 Порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации Бурлинского района Алтайского края, утвержденного решением 

Бурлинского районного Совета народных депутатов от  29 мая 2013 года № 04-РС (опуб-

ликовано в районной газете «Бурлинская газета»  от 05 июня 2013 года № 43, размещено 

на официальном Интернет-сайте администрации Бурлинского района Алтайского края в 

рубрике «Официальные документы»). 



Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимается 

в срок не позднее, чем в течение 15 дней после дня опубликования настоящего информа-

ционного сообщения (до 18.00 часов 01 февраля 2014 года) по адресу: Алтайский край,  

с. Бурла, ул. Ленина, 5, кабинет №18. Телефон для справок:8(38572) 22-4-71. 

Дата проведения конкурса: 

с 02 февраля 2014 года по 02 апреля 2014 года; 

заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с участниками 

конкурса состоится 02 апреля 2014 года в 09 ч. 00 мин. 

Место проведения конкурса: Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина, 5, зал заседа-

ний администрации района. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объе-

ме или с нарушением правил оформления, установленных главой 5 Порядка проведения 

конкурса на замещение должности главы Администрации Бурлинского района Алтайско-

го края, являются основанием для отказа в их приеме. 

 


