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Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
29.06.2015                                          с. Тюхтет                                   №11-241 

 

                         

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 15.06.2015 №11-239 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы муниципального образования Тюхтетский район» 

 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О 

некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 23,27 Устава Тюхтетского района, 

Тюхтетский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

       1. Внести следующие изменения в решение Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 15.06.2015 №11-239 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 

образования Тюхтетский район: 

          1.1. Подпункт 2 части 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

          2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий 

условия конкурса; 

          1.2. В подпункте 3 части 1.4. раздела 1 цифру 30 заменить на цифру 20; 

          1.3. В части 3.3. раздела 3 цифру 20 заменить на цифру 15; 

1.4. Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы муниципального образования Тюхтетский район 

дополнить абзацами следующего содержания: 

  Даю согласие на обработку, хранение и размещение представленных мной 

персональных данных. 

Мне известно, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей 

информации. 

Я признаю, что общедоступные источники персональных данных могут 

размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, издаваться в 

виде справочников, передаваться по электронной почте и по иным каналам связи. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» мои персональные данные могут быть в любое время 
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исключены из общедоступных источников персональных данных по моему 

требованию либо по решению суда или иных уполномоченных органов. 

       2. Опубликовать Решение «О внесении изменений в решение Тюхтетского 

районного Совета депутатов от 15.06.2015 №11-239 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

муниципального образования Тюхтетский район». 

        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Шаймарданов О.М.). 

        4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

районной газете «Голос Тюхтета».  

 

 

 

          Глава района                                                             Г.П. Дзалба 

 

 

          Председатель Тюхтетского 

          районного Совета депутатов                                    В.С. Петрович                                  

 

                                                     

 

 


