
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Батмановского сельского поселения 
 

1. Решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 22 сентября 2015 года № 33 

назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Конкурс назначен на 02 ноября 2015 года в 12.00 в здании 

администрации Батмановского сельского поселения по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, с. Батманы, ул. Центральная, д. 4. 

3. Прием документов начинается 28 сентября 2015 г. в 09.00 и 

заканчивается 30 октября 2015 года в 17.00 в здании администрации 

Батмановского сельского поселения по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, с. Батманы, ул. Центральная, д. 4.  

4. К кандидатам на замещение должности главы Батмановского 

сельского поселения предъявляются следующие требования: 

гражданство Российской Федерации; 

возраст 21 год; 

владение государственным языком Российской Федерации4 

высшее или среднее профессиональное образование; 

стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслей экономики или социальной 

сферы не менее пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной 

службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной 

(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на 

постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 

должностях не менее трех лет. 

5. Перечень представляемых документов: 

а) личное заявление (приложение№ 1)с фотографией 3х4 см; 

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на 

конкурс – подлинник); 

в) копию трудовой книжки; 

г) копии документов, подтверждающих профессиональное 

образование, квалификацию; 

д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства; 

ж) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем претенденту на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах (приложение № 2); 

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

к) письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 3). 

6. Процедура проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 

должность главы Батмановского сельского поселения (далее - конкурсная 

комиссия) на основании представленных документов оценивает соответствие 

претендентов требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящего 

Положенияо порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола 

заседания конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до 

сведения претендентов итоги первого этапа конкурса. 

На втором этапе конкурсная комиссия проводит с претендентами, 

прошедшими первый этап конкурса, индивидуальное собеседование, в 

процессе которого претенденты представляют конкурсной комиссии свои 

программы.  

Информация о месте и времени проведения собеседования доводится 

до каждого претендента секретарем конкурсной комиссии заблаговременно в 

письменной форме. Претендент, не явившийся на собеседование в 

установленный срок, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса. 

7. Контактная информация: 

дополнительную информацию можно получить в администрации 

Батмановского сельского поселения по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 и телефону 4 (49331) 

5-21-22. 
 

Приложение № 1 

«В конкурсную комиссию по проведению конкурса  

по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения  

от _____________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество 

                                        __________________________________, 

                                        год рождения _____________________, 

                                        зарегистрированного(ой) по адресу: 

__________________________________, 

                                        проживающего(ей) по адресу:                                        

__________________________________, 

                                        паспорт ___________________________ 

                                        __________________________________, 

                                        телефон ___________________________ 

 



Заявление 

 

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

 

Сообщаю следующие сведения о судимости<1>_____________________________. 

Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа 

________________ на непостоянной основе<2>. 

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а). 

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной 

должности главы Батмановского сельского поселения, в случае избрания меня главой 

Батмановского сельского поселения Советом Батмановского сельского поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

 

    Приложение (перечень представленных документов: 

1. ______________________________________________________, на _____ листах; 

2. ______________________________________________________, на _____ листах; 

3. ______________________________________________________, на _____ листах; 

4. ______________________________________________________, на _____ листах. 

5. ______________________________________________________, на _____ листах. 

 

"___" __________________ 2015 г. ___________________ 

                                                                        Подпись 

 

Заявление и указанные документы к нему принял(а): 

секретарь конкурсной комиссии _____________________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

"___" __________________ 2015 г. ___________________ 

                                                                         Подпись 
<1> Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. 

Если судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если 

претендент не имеет (не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 

<2> Указывается наименование соответствующего представительного органа,депутатом 

которого является претендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на 

непостоянной основе, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 

 

Приложение № 2 

 

«Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем претенденту на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах <1> 

 

Я, ______________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моего супруга), 

имуществе, принадлежащем мне (моему супругу) на правесобственности (в том числе 

совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах: 

Фами Серия и Доход Имущество Денежн Акции и Иные 
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________ 
(подпись претендента) 

 

"______" ____________ _____ г. 

 

<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число 

месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении 

конкурса. 

<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

проведения конкурса, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми 

агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие 

выплаты. 

<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату получения дохода. 

<4> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, 

прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 

<5> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации. 

<6> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 

форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив и другие). 

<7> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 

указываются номинальная стоимость и количество акций. 

<8> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за 

исключением акций. 

 

 

Приложение № 3 

«В конкурсную комиссию по проведению конкурса  
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по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

 (далее - комиссия) 

                          от ______________________________________________ 

                          ________________________________________________, 

                          проживающего(ей) по адресу:______________________ 

                          _________________________________________________ 

                          ________________________________________________, 

                          документ, удостоверяющий личность: 

                          ___________________ серия _________ N __________, 

                          когда, кем выдан ________________________________ 

                          _________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на обработку Советом Батмановского сельского поселения и 

комиссией своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной 

формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

должность и место работы; 

дата рождения; 

место рождения; 

домашний адрес; 

сведения об образовании (с указанием года окончания учебного 

заведения, наименования учебного заведения, специальности по диплому); 

ученая степень, ученое звание; 

сведения о трудовой деятельности; 

сведения о семейном положении; 

сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты иномера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)); 

сведения о судимости; 

________________________(подлежит заполнению при наличии иных персональных 

данных). 

Действия с моими персональным данными при подготовке документов для 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 

систематизацию и уточнение(обновление, изменение), обезличивание и передачу 

(распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его 

отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи 

письменного заявления в представительный орган муниципального образования и (или) 

в комиссию. 

"___" __________________ 2015 г.        __________________». 
 


