
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара 

Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара (далее — конкурс). 

В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на 

день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 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, при условии наличия у него высшего 

образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением 

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 23.06.2020 №212 

(далее – Положение). 

  

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в 

Конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Промышленного внутригородского района (далее - 

Конкурсная комиссия) следующие документы: 

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно 

Приложению 1 к Положению; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации; 

в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность участника конкурса; 

г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника 

конкурса - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 

ученой степени, ученого звания; 

д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - 

копии соответствующих документов; 

е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 
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ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460; 

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных по форме согласно Приложению 2 к Положению; 

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 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

к) две фотографии размером 3 x 4 см. 

Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е», 

предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при 

подаче документов в Конкурсную комиссию. 

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе 

представить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их 

(проект программы (доклад, концепция) развития Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные 

письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего 

по профессии и т.п.). 

 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443009, 

г. Самара, ул. Краснодонская, д.32а, каб. 101 с 28 сентября 2020 года до 12 

октября 2020 года (включительно) в рабочие дни: 

-  с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,  

- перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.  

 

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая 

оценку представленных участниками конкурса документов, 20 октября 2020 

года в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, 

конференц-зал. 

 

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в 

проведении конкурса в указанные Конкурсной комиссией время и место 

лично. 
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