
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 от 17.03.2017г.                              № 10 

 

О проведении Конкурса на замещение 

должности Главы администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 

  

 

      Руководствуясь статьѐй 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382 - ОЗ «О 

муниципальной службе в Калужской области», Уставом сельского поселения 

«Деревня Ерденево», Положением о конкурсе на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденным решением 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево»  от 09.10.2015 № 3     

 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

     1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» на 17 апреля 2017г. в 16 

часов 00 минут по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Ерденево, ул. 

Луговая д. 8 (здание администрации).  

    2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» 6 человек.  

    3. В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается 

представительным органом поселения, а другая половина – Главой местной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район». 

    4. Назначить членами конкурсной комиссии: 

     - Косолапову Наталью Викторовну – депутата сельской Думы МО СП «Деревня 

Ерденево»; 

      - Рожкову Галину Васильевну – депутата сельской Думы МО СП «Деревня 

Ерденево»; 



     - Антипова Ивана Николаевича – депутата сельской Думы МО СП «Деревня 

Ерденево». 

    4.  Установить срок работы конкурсной комиссии с 25 марта 2017 г. до момента 

назначения на должность Главы администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево».  

    5. Конкурсной комиссии руководствоваться в своей деятельности Положением о 

конкурсе на замещение должности главы администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево», утвержденным решением Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  от 09.10.2015 № 3.    

    6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево»             Алешкин А.Ф. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объявление 

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение должности  

Главы администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 

 

 

 

      На основании решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от 17.03.2017г. №10 , Положением о конкурсе на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденным решением 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево»  от 09.10.2015 № 3, 

конкурсная комиссия сообщает о начале  работы по проведению конкурса.  

    Право на участие в конкурсе на  замещение должности Главы администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» имеют граждане (не старше возраста 65 

лет), владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 

среднее профессиональное образование, стаж  работы по специальности не менее 3 

лет.  

       Претендент на замещение должности главы администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево» представляет в конкурсную комиссию следующие 

документы: 

       - личное заявление;  

  - собственноручно заполненную и подписанную автобиографию, 2 фотографии 

(размер 3х4);  

-  документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия); 

- трудовую книжку(копия) или выписку из трудовой книжки, заверенную 

кадровыми службами по месту работы ; 

- документ (копия), подтверждающий необходимое профессиональное 

образование и квалификацию; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (копия); 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (копия); 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения из органов государственной налоговой службы о предоставлении 

сведений о его имущественном положении; 

 - сведения  о наличии (отсутствии) судимости.  

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 

порядке.  

Кроме обязательных документов могут быть предоставлены рекомендательные 

документы и характеристики с места работы. 

Образец анкеты можно получить по месту приема документов для участия в 

конкурсе.  



Документы от претендентов для участия в конкурсе на замещение должности 

главы администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» принимаются 

ежедневно с 9:00 по 12:00 (включительно, кроме выходных и праздничных дней) по 

адресу: 

Калужская область, Малоярославецкий район, д. Ерденево, ул. Луговая д. 8, 

здание администрации.  

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

8(48431) 36-1-34  

Конкурсная комиссия принимает решение по результатам проведения конкурса 

14 апреля 2017 г. в 14-00 час. в администрации поселения «Деревня Ерденево» по 

адресу:- Малоярославецкий район, д. Ерденево ул. Луговая, д.8 

Заседание Сельской Думы депутатов по подведению итогов конкурса состоится 

17 апреля 2017 года в 16 час. по адресу: д. Ерденево, ул. Луговая, д.8 

 

 

Конкурсная комиссия. 

 

 

 

 

 

 

 


