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Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2019 года №222 

с. Белозерское 

 

О внесении изменений в решение Белозерской районной Думы от 19 августа 2016 года №65 

«Об установлении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Белозерского района»  

 
В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Белозерского района, Белозерская районная Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белозерской районной Думы от 19 августа 2016 года №65 «Об установлении 

Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Белозерского района» 

следующие изменения: 

1) пункт 8 приложения к данному решению изложить в следующей редакции: «8. Общее число 

членов Конкурсной комиссии составляет 6 человек. 

При формировании Конкурсной комиссии половина ее членов назначается Белозерской районной 

Думой, а другая половина – Губернатором Курганской области. 

Конкурсная комиссия считается сформированной с момента назначения всех ее членов.»; 

2) пункт 15 приложения к данному решению изложить в следующей редакции:  

«15. Заседания Конкурсной комиссии созываются председателем Конкурсной комиссии по мере 

необходимости.  

Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на седьмой день после 

официального опубликования (обнародования) решения Белозерской районной Думы об объявлении 
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Конкурса.»; 

3) в абзаце втором пункта 27 приложения к данному решению слова «Главы Белозерского района» 

заменить словами «Глава Белозерского района»; 

4) в абзацах втором и пятом пункта 28 приложения к данному решению слово «рекомендуемая» 

исключить; 

5) в пункте 32 приложения к данному решению слова «не более 30 дней» заменить словами «не 

более 35 дней»; 

6) пункт 38 приложения к данному решению изложить в следующей редакции: 

«38. Конкурсная комиссия оценивает претендентов с учетом следующих требований к 

образованию, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Белозерского района 

полномочий по решению вопросов местного значения (по степени предпочтения):  

- наличие высшего образования; 

- наличие среднего профессионального образования.»; 

7) в пункте 39 приложения к данному решению слова «3 баллов» заменить словами «2 баллов»; 

8) в пункте 44 приложения к данному решению слова «не позднее трех рабочих дней» заменить 

словами «не позднее пяти рабочих дней»; 

9) в пункте 44 приложения к данному решению слова «под роспись» заменить словами «под 

подпись»; 

10) приложение 1 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Белозерского района изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

11) приложение 5 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Белозерского района изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Белозерского района 

«Белозерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Белозерского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                                        Т.В. Еланцева 

 

Глава Белозерского района                                                                                                            В.В. Терѐхин 
 

 

 

 Приложение 1 

к решению Белозерской районной Думы  

от 20 марта 2019 года №222  

«О внесении изменений в решение Белозерской 

районной Думы от 19 августа 2016 года №65 «Об 

установлении Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы 

Белозерского района» 

 

 Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Белозерского 

района 

 
Форма  

заявления гражданина для участия в конкурсе по отбору кандидатур  

на должность Главы Белозерского района 

 

В Конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность Главы Белозерского 

района 

от______________________________________

_______________________ 
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(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Заявление 

 

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

__________________________________________________________________________ 
(паспорт, серия, №, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________ 
(образование, основное место работы) 

__________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Белозерского района. 

Настоящим подтверждаю, что являюсь гражданином Российской Федерации (гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранные граждане иностранные граждане имеют право быть избранными в органы местного 

самоуправления), дееспособен. 

Установленные федеральными законами обстоятельства, препятствующие замещению должности 

главы муниципального образования, отсутствуют. 

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в  конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Белозерского района, соответствуют действительности, а сами 

документы не являются подложными.  

Приложение: (перечислить все документы) 

1.___________________________ на ___ л. 

2.___________________________ на ___ л. 

 

 

______________      ____________________ 
 (дата)         (подпись)

  

Приложение 2 

к решению Белозерской районной Думы  

от «20» марта 2019 года №222  

«О внесении изменений в решение Белозерской 

районной Думы от 19 августа 2016 года №65 «Об 

установлении Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы 

Белозерского района» 

 

 Приложение 5 

к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Белозерского 

района 

 
Критерии оценки претендентов на должность Главы Белозерского района  

по результатам рассмотрения документов, представленных ими для участия  

в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Белозерского района  

  

№ 

п/п 

Критерии оценки претендентов на основе требований к 

образованию, которые являются предпочтительными для 

осуществления Главой Белозерского района полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Значимость критерия 

1 высшее образование  2 балла 

2 среднее профессиональное образование 1 балл 
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Белозерская районная Дума 

Курганской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 марта 2019 года №14 

с. Белозерское 

 

О внесении дополнения в постановление Белозерской районной Думы  

от 24 декабря 2010 года №7 «О Регламенте Белозерской районной Думы  

в новой редакции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 

октября 2014 года № 76 «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области», Уставом Белозерского района, Белозерская районная 

Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Белозерской районной Думы от 24 декабря 2010 года № 7 «О Регламенте 

Белозерской районной Думы в новой редакции» следующее дополнение: 

- приложение к данному постановлению дополнить статьей 15.1. «Порядок голосования по 

избранию Главы Белозерского района из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Белозерского района 

«Белозерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Белозерского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                                             Т.В. Еланцева 

 

 
Приложение  

к постановлению Белозерской районной Думы 

от 20 марта 2019 года №14 

«О внесении дополнения в постановление Белозерской 

районной Думы от 24 декабря 2010 года №7 «О 

Регламенте Белозерской районной Думы в новой 

редакции» 

 
 

Статья 15.1. Порядок голосования по избранию Главы Белозерского района из числа 

кандидатов, представленных Конкурсной комиссией 

1. Глава Белозерского района избирается на правомочном заседании Белозерской районной Думы 

тайным голосованием, большинством голосов от установленной численности депутатов, из числа 

кандидатов, отобранных Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Белозерского 

района (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Заседание Белозерской районной Думы по избранию Главы Белозерского района созывается 

председателем Думы не позднее пятнадцати дней со дня поступления в Думу решения Конкурсной 

комиссии по результатам проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Белозерского 

района. 

3. Заседание Думы проводится с участием кандидатов, отобранных Конкурсной комиссией. 

Кандидаты извещаются Думой о дате, месте и времени заседания Думы. 

4. В случае если председатель Думы отобран Конкурсной комиссией в качестве одного из 

кандидатов, полномочия по ведению заседания Думы на время рассмотрения вопроса избрания Главы 

Белозерского района возлагаются на заместителя председателя Думы, а при его отсутствии - на одного из 
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присутствующих на заседании Думы депутатов. Решение об избрании председательствующего 

принимается депутатами, присутствующими на заседании Думы, простым большинством голосов. 

5. Председатель или депутат районной Думы, подавший заявление для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Белозерского района, не вправе принимать участие в голосовании по 

избранию Главы Белозерского района. 

6. Перед началом голосования депутаты изучают представленные Конкурсной комиссией: протокол 

заседания Конкурсной комиссией, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных 

испытаний. 

7. Очередность выступления кандидатов устанавливается в алфавитном порядке на заседании. 

Кандидаты выступают с кратким изложением своей предвыборной программы, продолжительность 

выступления не более 10 минут. По окончании выступлений кандидаты отвечают на вопросы депутатов. 

Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам.  

8. После выступления кандидатов происходит их обсуждение, в ходе которого депутаты вправе 

высказываться в поддержку того или иного кандидата. При обсуждении и голосовании кандидаты не 

присутствуют.  

9. В бюллетень для голосования по избранию Главы Белозерского района вносятся все кандидаты, 

представленные Конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества (при наличии) кандидатов. Фамилии кандидатов 

располагаются в алфавитном порядке.  

10. Председательствующий на заседании Думы проводит голосование в соответствии со статьей 19 

«Процедура тайного голосования» настоящего регламента. 

11. Избранным на должность Главы Белозерского района считается кандидат, набравший в 

результате тайного голосования большинство голосов от установленной численности депутатов. 

12. В случае, если на должность Главы Белозерского района представлено более двух кандидатов и 

ни один из них не набрал необходимого для избрания числа голосов, Дума принимает решение о 

проведении повторного голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов, после 

предварительного обсуждения этих кандидатур, определяет дату и время проведения голосования. 

При равенстве голосов у двух и более кандидатов во второй тур выходят кандидаты, набравшие 

большее количество баллов по результатам конкурсных испытаний. 

Избранным на должность Главы Белозерского района считается кандидат, набравший большинство 

голосов от установленной численности депутатов. 

13. Итоги голосования оформляются решением Думы, которое подписывается 

председательствующим на заседании Думы, и вступает в силу в порядке, предусмотренном Уставом 

Белозерского района. 

14. Решение об избрании Главы Белозерского района подлежит официальному опубликованию в 

порядке, предусмотренном Уставом Белозерского района. 

15. Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого для 

избрания числа голосов, выборы Главы Белозерского района признаются несостоявшимися, что является 

основанием для объявления нового конкурса. 

 

 

Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2019 года №223 

с. Белозерское 

 

Об отмене решения Белозерской районной Думы от 16 августа 2016 года  

№66 «О внесении дополнения в решение Белозерской районной Думы  

от 24 декабря 2010 года №7 «О Регламенте Белозерской районной Думы  

в новой редакции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белозерского района, 

Белозерская районная Дума  

РЕШИЛА: 
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1. Отменить решения Белозерской районной Думы от 16 августа 2016 года №66 «О внесении 

дополнения в решение Белозерской районной Думы от 24 декабря 2010 года №7 «О Регламенте 

Белозерской районной Думы в новой редакции» 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Белозерского района 

«Белозерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Белозерского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                                          Т.В. Еланцева 

 

Глава Белозерского района                                                                                                              В.В. Терѐхин 
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