
 

 

 

 

Красноярский край  
ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
27.06.2018                                         с. Тюхтет                                      № 7-103 

 

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 Законом Красноярского края от 19.12.2017 №4-1264 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и проверке достоверности и полноты сведений», руководствуясь статьями 

23,27 Устава Тюхтетского района, Тюхтетский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению 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 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.4 раздела 2 Положения слова 

«20 календарных» заменить словами «30 рабочих»; 

1.2. в разделе 3 Положения: 

1.2.1. пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.»; 

1.2.2. в подпункте «д» пункта 3.5 слова «1, 2 и 3» заменить словами «1-3, 

5-6»; 

1.2.3. пункт 3.5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) наличие иных ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления 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».»; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
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постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Л.В. 

Дергунова) и заместителя  главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе 

(О.Н. Тимофеев). 

 4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Тюхтетского  

района                          Г.П. Дзалба 

 

Председатель Тюхтетского  

районного Совета  

депутатов                     В.С. Петрович      

 

 


