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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ   

  

от «___» ________________ 2017 года 

  

№ __ 
  

О внесении изменений в решения Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская от 23 марта 2017 
года № 08, от 22 сентября 2014 года № 06 

  

        

  

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 решения Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская (далее – 
Муниципальный Совет) от 22 сентября 2014 года № 06 изложить в следующей редакции: «Утвердить 
Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации Муниципального образования поселок Александровская согласно приложению». 

2. В Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации Муниципального образования поселок Александровская, утвержденное решением 
Муниципального Совета от 22 сентября 2014 года № 06, изложенное в новой редакции решением 
Муниципального Совета от 23 марта 2017 года № 08 внести следующие изменения: 

2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Конкурс заключается в оценке профессионального уровня лиц, изъявивших намерение участвовать в 
конкурсе, соответствия квалификационным требованиям к должности Главы Местной Администрации на 
основании представленных документов. 

При оценке профессиональных и личностных качеств конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к должности Главы Местной Администрации. 

В процедуру отбора кандидатов на должность Главы Местной Администрации из числа претендентов на 
замещение должности Главы Местной Администрации могут включаться индивидуальное собеседование, 
анкетирование, или тестирование по вопросам, связанным со знанием действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования поселок Александровская и 
иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Муниципального образования поселок 
Александровская, а также с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности Главы Местной 

Администрации.». 

2.2. В абзаце втором пункта 7.1 слова «Муниципальных Советов» заменить словами «Муниципального 
Совета». 



2.3. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: «Полномочия Главы Местной Администрации начинаются со 
дня заключения Главой Муниципального образования поселок Александровская контракта на срок, не 
превышающий срок полномочий Муниципального Совета действующего созыва, но не менее чем на 2 (два) 
года. 

По истечении срока контракта Глава Местной Администрации может участвовать в конкурсе на замещение 
должности Главы Местной Администрации на следующий срок полномочий на общих основаниях.». 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская. 

  

  

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская 

  

Т.А. Косицына 

 


