
мАРомицкАя сввльскАя думА чв'твшРтого созь|вА

Рв!!!внив

26.08.2020 ]х|о 50/0|
п' \4аромица

0б 1тверэкдении дать| проведения конкурса на дол;'!{ность главь|
му!|иципальпого образования }1аром!|цкое сельское поселение

Фпарпнского района |(шровской области

Б соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 ф 1з1

Фз <об общих принципах организации местного оамоуправления

области>) и статьей 30

сельокое поселение

Росоийской Федерации>>, статьей 15 3акона (ировской области от 29.12.20Ф

ш! 292-зо <<Ф местном самоуправлении

!става муниципального образования

в кировской

\4аромицкое

Фпаринского района кировской области' \,[аромицкая сельская дума
РБ1! 1}}'[}1А:

1. [{ровести 09 октября 2020 года конк}?с по отбору кандидатур на

дол)кность главь1 муниципального образования \.{аромицкое сельское

посепение Фпаринского района (ировской области по адреоу: п. \4аромица,

ул. студенческая, д'14 в кабинете главы администрации йаромицкого

сельского поселенгтя в 10 - 00 часов.

2. }становить:

2.1. €рок г1риема док}ъ|ентов для участия в конк),рсе с |2 сентября 2020

года по 21 сентября 2020 года.

Б слутае г|редставлени'{ документов для участия в конк)фсе только от

одного кандидата, срок приема документов может бьтть продлен на 5 рабопих

дней.



Б слутае если по окончании срока представлеция документов в

конкуроц}'}о комисси]о не поступило доч,ъ]1ентов ни от одного из кандидатов,

конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.

2.2. \4есто и время приема документов для участия в конкурсе ' здание

администрации йаромицкого сельского поселения, с 8 - 00 до 16 _ 00 часов в

рабоние дни.

3. Админисщации йаромицкого сельского поселения опубликовать

объявление проведении конк)рса официального

опубликования нормативнь1х правовь1х актов }{униципального образования

конкурснь|х

конкурса по

йаромицкое се''1ьское {!оселение 0паринского района 1{ировской области в

тенение щех работих дней со дня принятия настоящего ре1]]ения.

4. !словгтя конкурса' в том числе порядок проведени'{

испьттаний, установлень1 |]оло>кением о порядке г1роведения

отбору кандидатур на дол)кность главь1 муниципального образовант,тя

йаромицкое сепьское поселение Фпаринского района 1{ировской области,

утвержденнь1м рет|тением йаромицкой сельской {умьт от 16.06'2011$э16/01 (с

изменениями от 14.07 .2017 м77/05).

5. Ретпение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования).

|!редседатель йаромицк
сельской !умьт 11{убина Ё'А.
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