СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                        
РЕШЕНИЕ
«03 » ноября 2020г.                                                № 10                                                                                           
п. Ягодное

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ»
                                                                                                                                   
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», в соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы «Ягоднинского городского округа»,  утвержденным решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 20 октября 2020 года № 6 (далее – Положение), Собрание представителей Ягоднинского городского округа 
РЕШИЛО:
Объявить Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (далее – глава городского округа).

	Проведение конкурса назначить на 2 декабря 2020 года, 11 часов 00 минут, местом проведения конкурса определить – актовый зал администрации Ягоднинского городского округа, по адресу ул. Спортивна д.6, поселок Ягодное.
	В соответствии с Положением право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день принятия решения об избрании главой Ягоднинского городского округа 21 года, соответствующие требованиям, предъявляемым к кандидатам. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
	 Конкурсная комиссия осуществляет прием заявлений и иных предусмотренных Положением документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, в кабинете «Собрания представителей Ягоднинского городского округа», по адресу ул. Спортивная, д.6, поселок Ягодное.
	 Срок подачи заявлений и иных предусмотренных Положением документов на участие в конкурсе с 6 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года, с 9:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней: суббота, воскресенье.

Телефон для получения справочной информации 8 (41343) 24141, 23206
	. Опубликовать в газете «Северная правда» условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения. 
	Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте Ягоднинского городского округа в сети Интернет (http://yagodnoeadm.ru).
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



И.о. главы 
Ягоднинского городского округа                          С.В.Макаров

Председатель 
Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа                           О.Г.Гаврилова 



