
Приложение 
к Решению Совета депутатов Тургиновского сельского поселения 

Калининского района Тверской области от ___.___.2018 № ___ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУРГИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Тургиновского сельского поселения Калининского 
района Тверской области «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области от ___.___.2018 № ____ Конкурсная комиссия сообщает о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района Тверской области. 

Дата, время и место проведения конкурса: первый этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Тургиновское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области - конкурс документов - на 
___.___.2018, время: ___ час. ___ мин.; второй этап конкурса на по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области – конкурс-испытание - на ___.___.2018, время: 
___ час. ___ мин.; здание Администрации муниципального образования «Тургиновское 
сельское поселение Калининского района Тверской области (____________________, тел.: 
__________); 

Срок приема документов, место работы конкурсной комиссии: с ___.___.2018 по 
___.___.2018 по адресу: ___________________. согласно режиму работы Администрации 
муниципального образования «Тургиновское сельское поселение Калининского района 
Тверской области; 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 
а) заявление для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области (Приложение к Решению Совета депутатов Тургиновского сельского 
поселения Калининского района Тверской области от ___.___.2018 № ___); 

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала); 

в) две фотографии 3 x 4; 
г) копии документов об образовании, квалификации, о присвоении ученого звания 

(ученой степени) с одновременным предъявлением оригинала; 
д) трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по 

месту работы либо нотариально, за исключением случаев, если трудовая деятельность 
будет осуществляться впервые; 

е) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н; 

ж) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 



и) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

к) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну; 

л) 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 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» с подтверждением направления оригинала указанной справки 
Губернатору Тверской области. 

Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 года (на день проведения Конкурса), владеющие 
русским языком, при отсутствии обстоятельств и ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, указанных 
в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

- наличие высшего образования; 
- общий стаж трудовой деятельности – не менее 5 лет. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Тургиновского 

сельского поселения Калининского района Тверской области, которые на основании 
международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, также имеют право участия в Конкурсе. 

Предпочтительные критерии для выбора на должность Главы муниципального 
образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района Тверской области, 
а также порядок определения кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района Тверской области 
установлены Решением Совета депутатов Тургиновского сельского поселения 
Калининского района Тверской области от ___.___.20___ № ___, обнародованным в 
порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Тургиновское 
сельское поселение» Калининского района Тверской области и размещенным на 
официальном сайте муниципального образования в телекоммуникационной сети 
Интернет. Ознакомиться с указанными документами также можно в Администрации 
муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области по адресу: __________________________ согласно режиму работы 
органа местного самоуправления. 

 


