
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы  Пижанского района Кировской области 

 

В соответствии с решением Пижанской районной Думы от 31.10.2018 

№ 20/197 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Пижанского района Кировской области» объявляется конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы Пижанского района Кировской области: 

Дата, время и место проведения конкурса: 3 декабря 2018 года в 

10.00 часов, по адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25,  

кабинет № 26. 

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

1. Заявление по прилагаемой форме (приложение № 1 к Положению о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Пижанского района Кировской области (далее - Положение); 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы (приложение № 2 к Приложению); 

3. 2 фото размером 3 x 4 см; 

4. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

5. Копию трудовой книжки или иные копии документов, 

подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (роде занятий); 

6. Справку органа местного самоуправления о том, что кандидат 

является депутатом; 

7. Копию документа, подтверждающего сведения об образовании; 

8. Анкету по форме № 4, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2010 № 63; 

9. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого 

кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 

приложению № 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ;  

11. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546; 

12. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 



участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом 

Президента РФ № 546. 

13. Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

14. Письменное согласие на обработку своих персональных данных; 

15. Документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 

присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его 

личность и профессиональную подготовку (по желанию кандидата). 

Документы, указанные в настоящем пункте, подаются в конкурсную 

комиссию одновременно. Документы кандидат обязан представить лично. 

Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 

случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 

заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 

котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных 

случаях, установленных федеральным законом. 

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме 

либо одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после 

сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии 

документов заверяются секретарем конкурсной комиссии. 

 Срок, место и время приема документов: с 06.11.2018 по 23.11.2018 

года по адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25, кабинет 51, 

с 08.00 до 17.00 в понедельник - четверг, с 08.00 до 15.45 в пятницу, перерыв 

с 12.00 до 13.00. В случае представления документов для участия в конкурсе 

только от одного кандидата, срок приема документов продлевается по 

30.11.2018 года. 

 Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня: первый 

этап – тестирование на знание законодательства, второй этап – 

индивидуальное собеседование. 

По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число 

баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов 

конкурса. По итогам двух этапов конкурсная комиссия принимает решение о 

представлении не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число 

баллов, на рассмотрение Пижанской районной Думе.   



Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пижанского 

района Кировской области, утвержденным решением Пижанской районной 

Думы от 27.04.2016 № 34/276  (размещено на сайте пижанка.рф в разделе 

«Кадровое обеспечение. Условия и результаты конкурсов»).  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-13-44 

(Седых Людмила Николаевна) или по адресу: Кировская область, пгт. 

Пижанка, ул.Труда, д.25, каб. 51. 

 

                                                     Администрация Пижанского района. 

 


