
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Решение 

14.06.2018 г.№517-V 
 
Об утверждении порядка назначения Советом депутатов  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправления в Республике Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» Vсозыва решил: 
 

1. Утвердить Порядок назначения Советом депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Ткачева В.Я..  

 
 
Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                             И.В. Пухарев 
 
 
 
И.о.  Председателя Совета  
депутатовмуниципального образования                                           
«Северо-Байкальский район»                                                              В.П. Елизарова 
 
 
 
 
__________________________________ 
Проект представлен  помощником Главы МО 
 «Северо-Байкальский район» по правовым вопросам 
Горбачева Ж.В.,   47-624 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия  V созыва 

LIсессия 
 
 

БуряадРеспубликын «Хойто-Байгалайаймаг»  
гэhэн муниципальнабайгууламжындепутадуудай совет (5-дахи зарлал) 



Приложение  
к  решению Совета депутатов  
муниципального образования  
 «Северо-Байкальский район» 

от 14.06.2018 №517-V 
 

Порядок 
назначения Советом депутатов муниципального образования «Северо-

Байкальский район» членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2.1. статьи 36 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет 
процедуру назначения Советом депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» половины от общего числа членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 

2. Назначение половины от общего числа членов конкурсной комиссии 
осуществляется Советом депутатов из списка кандидатов для назначения членами в 
состав конкурсной комиссии. 

3. Кандидаты для назначения членами конкурсной комиссии могут быть 
предложены депутатами Совета депутатов, общественными объединениями или 
организациями, органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений на территории муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

4. Информация о начале формирования конкурсной комиссии размещается 
аппаратом Совета депутатов в газете «Байкальский меридиан» не позднее, чем за 10 
рабочих дней до заседания сессии Совета депутатов, на котором планируется 
принятие решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

5. Список кандидатов для назначения членами конкурсной комиссии 
(далее – список кандидатов) представляется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку с приложением заявлений кандидатов о согласии на 
назначение членом конкурсной комиссии. 

6. Поступивший в аппарат Совета депутатов список кандидатов в члены 
конкурсной комиссии представляется к рассмотрению депутатов на заседании 
сессии Совета депутатов. 

7. Назначение Советом депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» половины от общего числа членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» проводится Советом депутатов на 
заседании сессии Совета депутатов. 

8. Депутаты оценивают кандидатуры самостоятельно, по своему 
внутреннему убеждению, основанному на своем представлении о достойном 
кандидате, способном по своему авторитету, своим профессиональным и 
личностным качествам осуществлять работу в конкурсной комиссии.    



9. Членами конкурсной комиссии не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
г) депутаты Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»; 
д) Председатель Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район», Глава МО 

«Северо-Байкальский район»; 
е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры. 
10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

11. В случае если количество выдвинутых кандидатов для назначения 
Советом депутатов в состав конкурсной комиссии превышает число кандидатов, 
которых должен назначить Совет депутатов, то проводится рейтинговое 
голосование по предложенным кандидатурам. 

По итогам рейтингового голосования производится отбор необходимого 
количества кандидатов для назначения Советом депутатов в состав конкурсной 
комиссии из числа кандидатур, получивших наибольшее по отношению к 
остальным число голосов, поданных «за». При этом голосование «против» и 
«воздержался» не проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать «за» или не 
голосовать по всем предлагаемым вариантам кандидатур. 

Если после проведения рейтингового голосования кандидаты набрали 
одинаковое число голосов, то проводится повторное рейтинговое голосование. 

После отбора необходимого количества кандидатов для назначения Советом 
депутатов в состав конкурсной комиссии в ходе рейтингового голосования решение 
Совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало большинство голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов. 

12. В случае выбытия члена конкурсной комиссии, назначенного Советом, в 
течении5рабочих дней со дня его выбытия Совет депутатов обязан назначить нового 
члена конкурсной комиссии вместо выбывшего.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Порядку назначения Советом депутатов 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
 по отбору кандидатур на должность Главы  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
утвержденного решениемСовета депутатов 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
от 14.06.2018  № 517-V 

 
Список кандидатов для назначения членами конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
 

№ п.п. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
Замещаемая 
должность 

(род занятий) 

 
Отметка о наличии заявления 

кандидата о согласии на 
назначение членом конкурсной 

комиссии  по проведению 
конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

 
1 2 3 4 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


