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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ «КРАЙНОВСКИЙ» КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

368822, РД, Кизлярский район, с.Крайновка, ул.Степная №18

РЕШЕНИЕ
с.Крайновка

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «сельсовет «Крайновский»

« / '/»  0 /  2022 г. Ш Л -О Б  / л г - б *

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Крайновский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Крайновский»

)

Решает:

1 .Провести конкурс по отбору кандидатов на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Крайновский» 12 февраля 2022 года в 15.00 
часов дня в здании администрации сельского поселения «сельсовет 
«Крайновский»

2.Условия проведения конкурса и перечень документов , необходимых 
для участия в конкурсе:

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1)личное заявление об участии в конкурсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения 
в двух экземплярах;
1.1. В заявлении указывается фамилия, имя ,отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,



заменяющего паспорт гражданина, наименование и код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплателыцика(при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном 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 мест работы или 
службы-род занятий).
2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании и о квалификации;
5) копии документов воинского учета-для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
6) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования и привлечения к 
административной ответственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях(справка о наличии или отсутствии 
судимости);
7) заключение медицинского учреждения по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
От 14 декабря 2009 года №984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, также 
формы заключения медицинского учреждения»;
8) две цветные фотографии 4x6 см;
9) сведения о размере и об источников доходов кандидата, а также об имуществе, 
Принадлежащем кандидату на праве собственности^ том числе совместной 
собственности)© вкладах в банках, ценных бумагах.
10) согласие на обработку персональных данных
11) концепцию социально-экономического развития сельского поселения на 5-ти 
летний период, включающую в себя описание стратегии развития сельского 
поселения по основным направлениям в рамках полномочий сельского 
поселения,задачи, цели и иные аспекты деятельности администрации сельского 
поселения.
3. Установить, что заявления граждан , желающих участвовать в конкурсе на 
Должность главы сельского поселения «сельсовет «Крайновский»принмаются в 
письменном виде конкурсной комиссией с 24.01.2022 года по 12.02.2022 года с 
10.00 по 15.00 часов дня ежедневно по адресу: с.Крайновка, ул.Степная №18
4. Начать формирование конкурсной комиссии о отбору кандидатур на должность



Главы сельского поселения «сельсовет «Крайновский».
Включить в состав конкурсной комиссии следующих членов:
1) Магомедову Любовь Васильевну- жительницу с.Крайновка, учителя МКУ 
«Крайновская СОШ», депутата Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Крайновский»;
2) Юсупова Залкипли Абакаровича-жителя с.Коллективизатор, работающего в 
ООО «Гуниб»,
Депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Крайновский» 
4.Настоящее решение опубликовать в СМИ.


