
 
 Д У М А   

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ    

 

РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2022 года               пгт. Кавалерово  № 108 

О принятии решения «Об 

объявлении конкурса на 

замещение должности Главы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края» второе 

и третье чтение  
 

  

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законом Приморского края от 18.11.2014 № 495-КЗ «О сроке 

полномочий представительных органов и глав муниципальных образований 

Приморского края, порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных 

образований Приморского края», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 

1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», 

решением Думы Кавалеровского муниципального округа № 64  от 25.08.2022 

«О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности 

Главы Кавалеровского муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в 

редакции от 28.10.2022 № 28-НПА),   

           Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА:  

    1.Принять решение «Об объявлении конкурса на замещение должности 

Главы Кавалеровского муниципального округа Приморского края» во втором 

и третьем чтении. 

 2.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия 

 

 

Председатель Думы       В.Г. Цой 

 

 

 

 



 
Р Е Ш Е Н И Е 

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

  

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа            14 ноября 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Законом Приморского края от 18.11.2014 № 495-КЗ «О сроке полномочий 

представительных органов и глав муниципальных образований Приморского 

края, порядке формирования представительных органов муниципальных 

районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского 

края», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О 

Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», решением Думы 

Кавалеровского муниципального округа № 64 от 25.08.2022 «О Положении 

«О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Кавалеровского муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в 

редакции от 28.10.2022 № 28-НПА),   

 1. Объявить конкурс на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края. 

 1.1. Дата проведения конкурса: 

1 этап – 12 декабря 2022 года по адресу: 692413, Приморский край, 

Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, актовый зал. 

2 этап – 12 декабря 2022 года по адресу: 692413, Приморский край, 

Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, актовый зал. 

Решение о месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 

конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса. 

 1.2. Срок приема документов: 

дата начала приема документов: 17 ноября 2022 года 

дата окончания приема документов: 08 декабря 2022 года 

место и время приема документов: 692413, Приморский край, Кавалеровский 

район, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, каб. 31. 

С 17.11.2022г.  по 18.11.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 19.11.2022г. по 20.11.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 21.11.2022г. по 25.11.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 26.11.2022г. по 27.11.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 28.11.2022г. по 02.12.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 03.12.2022г. по 04.12.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 05.12.2022г. по 08.12.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов; 

Контактный телефон: 8(42375) 9-11-99. 

 1.3. Условия конкурса: 



          Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день 

проведения конкурса возраста не менее 21 года, отвечающие требованиям, 

установленным решением Думы Кавалеровского муниципального округа № 

64 от 25.08.2022 «О Положении «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы Кавалеровского муниципального округа» № 20-

НПА от 26.08.2022 (в редакции от 28.10.2022 № 28-НПА). Конкурс 

проводится при наличии не менее двух кандидатов. 

 2.Утвердить текст объявления о проведения конкурса на замещение 

должности Главы Кавалеровского муниципального округа Приморского края 

(прилагается). 

 3.Опубликовать объявление о проведения конкурса на замещение 

должности Главы Кавалеровского муниципального округа Приморского края 

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Думы 

Кавалеровского муниципального округа и Администрации Кавалеровского 

муниципального района. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

 5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Кавалеровского муниципального района                                        Ю.Г. Нечаева  

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от 14.11.2022г. 

№ 31- НПА                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение к решению 

                                                                           Думы от 14.11.2022 № 31- НПА  

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Дата проведения конкурса: 12 декабря 2022 года; 

Время проведения конкурса: 11.00 часов; 

Место проведения конкурса: 692413, Приморский край, Кавалеровский 

район, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, Актовый зал; 

Срок приема документов:  

дата начала приема документов: 17 ноября 2022 года 

дата окончания приема документов: 08 декабря 2022 года 

место и время приема документов: 692413, Приморский край, Кавалеровский 

район, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, каб. 31. 

С 17.11.2022г. по 18.11.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 19.11.2022г. по 20.11.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 21.11.2022г. по 25.11.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 26.11.2022г. по 27.11.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 28.11.2022г. по 02.12.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов; 

С 03.12.2022г. по 04.12.2022г. с 10.00 до 12.00 часов; 

С 05.12.2022г. по 08.12.2022г. с 09.00 до 13.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов; 

Контактный телефон: 8(42375) 9-11-99. 

Условия конкурса: 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день проведения 

конкурса возраста не менее 21 года, отвечающие требованиям, 

установленным решением Думы Кавалеровского муниципального округа от 

25.08.2022г. № 64 «О Положении «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы Кавалеровского муниципального округа» № 20-

НПА (в редакции от 28.10.2022 № 28-НПА). Конкурс проводится при 

наличии не менее двух кандидатов. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в конкурсную комиссию следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Приложением № 2 к настоящему Положению; 

3) копию паспорта; 

4) копию документа об образовании; 

5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

заверенные в установленном действующим законодательством порядке; 
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6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну»; 

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

В период подачи документов в конкурсную комиссию гражданин, 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в соответствии с 

Законом Приморского края от 25.05.2017 № 122-КЗ «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 

достоверности и полноты указанных сведений» сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, адресатом которой является 

Губернатор Приморского края.  

Заполнение справки осуществляется с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте  Президента Российской Федерации. 

Справка направляется в орган исполнительной власти Приморского 

края, осуществляющий реализацию функций по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, с уведомлением конкурсной 

комиссии о направлении гражданином вышеуказанных сведений 

(приложение № 3 к настоящему Положению)  

По желанию гражданина им могут быть представлены 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. 
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Прием документов для участия в конкурсе, указанных в части 2 статьи 

4 настоящего решения, осуществляется в сроки, установленные решением 

Думы Кавалеровского муниципального округа об объявлении конкурса. 

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 

 подвергаются проверке в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Несвоевременное и (или) неполное представление документов является 

основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в 

конкурсе. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 

решении об отказе гражданину в приеме документов для участия в конкурсе 

в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия конкурсной 

комиссией соответствующего решения. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия 

принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 

участию в 

конкурсе. 

Не допускаются к участию в конкурсе граждане: 

1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса; 

2)признанные недееспособными решением суда, вступившим в 

законную силу; 

3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения 

свободы по приговору суда; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

 5)осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения конкурса; 

6)осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения 

конкурса; 

7)осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта; 

 8)подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если на день проведения конкурса лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

9)в случае прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 



гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

10) в случае наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных 

государств), либо наличие вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, за исключением 

случаев, 

когда гражданин Российской Федерации является гражданином 

иностранного 

государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть 

избранным в органы местного самоуправления; 

11) в случае представления подложных документов или заведомо 

ложных 

сведений; 

12)в случае представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о размере и об источниках доходов гражданина, а также об 

имуществе, 

принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе 

совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 

решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа можно получить по адресу: 692413, 

Приморский край, Кавалеровский района, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 

104, каб. 31, по телефону 8(42375) 9-11-99 – Кузнецов Евгений Николаевич 
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