
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

О внесении изменения в Положение о порядке  проведения  конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

18 октября 2017 года  
 

 

На основании статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Пункт 4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, утвержденного решением Совета 

Батмановского сельского поселения 10 сентября 2015 года № 26 (в редакции 

решения Совета Батмановскогосельского поселения от 28.04.2017 № 22), 

изложить в следующей редакции: 

«4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие на день принятия Советом Батмановского сельского 

поселения решения об избрании главы Батмановского сельского поселения, 

возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование и владеющие следующими 

профессиональными знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой Батмановского сельского 

поселения полномочий по решению вопросов местного значения: 

1) знание законодательства Российской Федерации и Ивановской 

области в области муниципального управления, Устава Батмановского 
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сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, иных нормативных правовых актов поселения в области 

муниципального управления; 

2) профессиональные навыки:  

руководящей и организаторской работы; 

планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; 

эффективного и объективного подбора сотрудников по их деловым 

качествам; 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций; 

грамотного, доходчивого и убедительного изложения мысли и ведения 

диалога, деловых переговоров; 

умение ставить перед подчинёнными достижимые цели, быть 

требовательным, энергичным, настойчивым и последовательным 

в организации их выполнения; 

принятия управленческих решений по вопросам своей компетенции 

и организации оперативной реализации принятых управленческих решений; 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

редактирования документации на высоком стилистическом уровне.». 

 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                Т. Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                       Н. Г. Кузьмина 

 

 
с. Батманы 

18 октября 2017 года 

№ 43 

 

 

 


