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Единый день голосования - 9 сентября 2018 года

Хурхесов Андрей Николаевич 33 года, 
предприниматель, женат, дочь и два 
сына. Родился в с. Арзгун, в 2001 г. окон-
чив Курумканскую среднюю школу, посту-
пил в ВСГТУ. С 2011 г. живет и работает в 
с. Курумкан.

Вопрос: - Как и почему вы решили вы-
двинуть свою кандидатуру в Народный 
Хурал?

Ответ : - Поступило предложение от БРО КПРФ 
выдвинуть мою кандидатуру. Это предложение 
было для меня немного неожиданным. Раньше я 
был нейтрален к политике, это обуславливалось 
работой председателем в участковой избира-
тельной комиссии №384. Поясню, работа в УИК 
должна быть беспристрастной, дабы обеспечить 
чистоту и честность проходящих выборов. Но 
не интересоваться политической и экономиче-
ской ситуацией я не мог, и многое меня в ней 
не устраивает. И когда поступило предложение 
лично от Вячеслава Михайловича Мархаева, я 
после долгих размышлений дал согласие. Мне 
оказали доверие, а это большая ответственность. 
Наивно полагать, что если меня изберут, жизнь в 
нашем округе кардинально поменяется к лучше-
му, но есть стремление не только понять, почему 
мы так живем, но и сделать самому нашу жизнь 
уютнее, позитивнее, справедливее. Я считаю, что 
многого мы можем добиться именно сообща, как 
говорится «один в поле не воин». Внимательно 
слушая советы старшего поколения, опираясь 
на их опыт, используя креативное и нестандарт-
ное мышление молодежи, а также их энтузиазм 
и энергию мы реально сможем воплотить наши 
идеи в жизнь. 
Вопрос: - Какие проблемы вас волнуют?

Ответ: - Ну во-первых: это закон о повышении 
пенсионного возраста. Я, мои близкие, друзья, 
знакомые, да и любой здравомыслящий человек, 
крайне недоволен таким решением правитель-
ства нашей страны. Ни для кого не секрет, что у 
нас очень низкий уровень жизни и на этом фоне 
лишать людей законной пенсии это просто ко-
щунство. Я не оговорился, правительство именно 
лишает людей пенсии. Потому что продолжи-
тельность жизни в нашем регионе крайне низ-
ка. И многие просто не доживут до пенсионного 
возраста. Благо, если бы сначала провели ряд 
удачных и успешных реформ в сфере здравоох-
ранения, которые реально повысили бы продол-
жительность жизни. Уверен, необходимо сначала 

качественно улучшить жизнь населения: в фи-
нансовом плане, в здравоохранении, в образова-
нии и тогда этот вопрос не будет таким острым. 

Смотрим дальше: какой работодатель будет 
давать работу людям старше 60 лет. Где и кем 
должны работать люди в таком возрасте? У нас 
больше половины населения в этом возрасте уже 
имеют инвалидность. Ну хорошо, предположим, 
все они успешно работают на своих местах, но 
а куда должна устраиваться молодежь? Им и так 
сейчас сложно найти работу, а теперь им что по-
сле 18 лет сразу ехать в Корею? Молодежь будет 
вынуждена конкурировать со стариками. Не ре-
шив ряд сложнейших проблем, нельзя принимать 
этот закон.  

Я не думаю, что у нас очень богатая страна, но 
уверен, что у государства достаточно денег на со-
циальные нужды. И не обязательно снова и снова 
залезать к нам в «карман». Сомнительные во всех 
отношениях проекты типа: газопровод «Сила Си-
бири», стадион «Зенит Арена», космодром «Вос-
точный» и т.д. На все эти проекты уходят наши 
с вами налоги. И мы все должны гордится этими 
«успехами»? Мы должны ходить голодные, но 
гордые. У меня иногда возникает странное чув-
ство, как будто наше правительство живет в своей 
надуманной стране, где у всех все хорошо, а мы 
все должны делать вид, что оно так и есть.

Ну, вернемся, как говорится «с небес на зем-
лю». 

- миграция населения всех возрастов за пре-
делы района. Думаю субсидирование молодых 
специалистов в сельской местности, по аналогии 
программы «земский доктор», решило бы многие 
проблемы. Привлечь молодежь в сельскую мест-
ность не просто, поэтому считаю нужны феде-
ральные программы в этом направлении. 

- практически отсутствие поддержки сель-
хозпроизводителей, ЛПХ. Во всем мире сельское 
хозяйство дотационное. Вопросы оформления 
и выделения земель для сельскохозяйственной 
деятельности. Без государственной поддержки 
СХ - село умрет.

- проблема утилизации мусора, необходимо 
изыскать средства в бюджете для решения этого 
вопроса. 

- проблема связи, электроснабжения и инфра-
структуры в целом. Это проблема более глубока 
в Баунтовском районе. Дороги там не сравнимо 
хуже чем у нас,  в некоторых селах нет посто-
янного электроснабжения,  отсутствует связь. 
Думаю часть этих проблем можно было решить  
с помощью альтернативной энергетики. Я сам и 
мои партнеры разрабатывали и вводили в экс-
плуатацию ряд таких установок, на базе солнеч-
ных батарей, как в Баунтовском так и в Курумкан-
ском районе. 

Проблем в нашем округе очень много, и зача-
стую они носят системный характер. И пока не 
будет четкой обозначенной политики государ-
ства на улучшение условий жизни населения, эти 
проблемы останутся с нами. 
 Вопрос: - Не многие вас знают, поэтому 
расскажите  о себе.

Ответ: - Получив диплом , по специальности 
«Электроснабжение», я устроился в ООО «Дозор» 
инженером-проектировщиком. Там я многому 
научился, в мои обязанности входили - решение 
задач по проектированию, установке и обслу-
живанию охранно-пожарной сигнализации. На-
бравшись опыта, как говорят набив руку, узнав 
секреты и тонкости этой сферы деятельности, 
я решил переехать в родной Курумкан. Здесь я 
открыл небольшую фирму ООО «Сигнал +». На 
сегодня практически все образовательные, ад-
министративные, коммерческие и не коммерче-
ские организации и учреждения оборудованы 
охранно-пожарной сигнализацией, и находятся 
на постоянном контроле и обслуживании, при 
содействии моей фирмы. 

Помимо основной деятельности я принимаю 
участие во многих культурных проектах, прово-
димых в нашем районе, а так же по мере своих 
возможностей осуществляю спонсорскую под-
держку спортивных и культурных мероприятий.
Вопрос: - Расскажите о своих увлечениях?

Ответ: - Ой, ну здесь «широкое поле деятельно-
сти…» (смеется). Я увлекаюсь, как и многие мои 
земляки  рыбалкой, иногда охотой, но, к сожале-
нию, выбираюсь туда редко.

Большое место в моей жизни занимает КВН, он 
дает мне возможность отрешиться от жизненной 
суеты и заняться творчеством. Т.е. я не провожу 
свободное время за просмотром игр КВН, а явля-
юсь участником, автором и режиссером. Увлека-
юсь игрой на гитаре, очень люблю музыку.

Но самое главное для меня, это моя семья. У 
меня жена и трое детей. Супругу зовут Людмила и 
сейчас она работает в Пенсионом фонде, старшая 
дочь Юлия перешла в 6 класс, средний сын Дамир 
во 2 класс, а младший сын Родион пока еще ходит 
в детский сад. 
Вопрос: - Вы можете обратится к своим 
избирателям, что бы вы им хотели ска-
зать?

Ответ: - Дорогие земляки 9 сентября 2018 г. 
пройдут выборы в Народный Хурал Республики 
Бурятия. Призываю вас прийти и отдать свой 
голос, за того кандидата, который по вашему 
мнению заслуживает право представлять ваши 
интересы в законодательной власти нашей Ре-
спублики. Я в свою очередь могу дать обещание 
работать честно, добросовестно, не проявляя 
равнодушие к многочисленным проблемам наше-
го округа.

- Сделаем Хурал народным!
- Ваш голос – моя сила! Ваша сила – мой голос!

- Большое спасибо за интервью, ну а мне 
остается пожелать Вам удачи!

                         Интервью с Хурхесовым А.Н. 
провела Цыденова Б.Д.

Заказчик:  зарегистрированный кандидат в депутаты На-
родного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 31 Хурхесов Андрей 
Николаевич.  
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Знакомьтесь: кандидат в 
депутаты в Народный Хурал 
Республики Бурятия

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником-  Днем 
строителя!

Этот день — праздник людей многих профес-
сий, связанных с почетной миссией зодчего. 
Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, 
отделочники — невозможно перечислить все 

специальности, востребованные в современном 
строительстве. Благодаря вашим усилиям хоро-
шеют улицы и район, улучшается качество жизни 
людей. Вы прокладываете дороги, строите каче-
ственное жилье, новые социальные, культурные 
и промышленные объекты. Успешно осваиваете 
современные технологии, внедряете новейшие 
строительные материалы, развивая свою отрасль.

Ваша профессия одна из самых благородных и 
уважаемых. От деятельности специалистов стро-
ительной отрасли во многом зависит динамичное 
развитие экономики и укрепление социальной 
инфраструктуры района.

Спасибо вам за нелёгкий труд, за верность 
выбранной профессии. Желаю всем предста-
вителям этого созидательного труда крепкого 

здоровья, достижения новых профессиональ-
ных высот, благополучия и стабильности! Пусть 
результаты вашего труда на долгие годы станут 
предметом гордости земляков!

                     Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Курумканского района!
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До выборов в Народный Хурал остался 
месяц. Но кандидаты, похоже, заигрались 
в бойцов невидимого фронта и не спешат 
выходить из тени. Возможно, партии ко-
пят силы и весь груз агитации свалится на 
наши головы совсем скоро? К чему гото-
виться избирателям? Обозреваем первые 
новости этой хуральской кампании.

Отмолчаться в Сенате, 
кричать с баннера

Сильной оппозицией всегда было принято счи-
тать КПРФ. Сегодня так считают разве что сами 
коммунисты. Достаточно вспомнить выборы пре-
зидента страны и странную агитацию за Павла 
Грудинина. Тенденция продолжается и сегодня. 

КПРФ открыто гордится своей оппозиционно-
стью. В Хурале прошлых созывов партию пред-
ставлял не один человек, а целая фракция. Каким 
результатом могут похвастать? В основном крити-
кой всего и вся по принципу «баба Яга против». 
Есть некоторые вопросы и к известности пред-
ставителей списка КПРФ на грядущих выборах. 
Самый известный – иркутский сенатор Вячеслав 
Мархаев. Его имидж, как политика и лидера пар-
тии, сложился давно. Также давно он выработал 
и тактику борьбы, единую для всех выборов. 
Главный бурятский коммунист напирает на соци-
алистические ценности прошлого.

Вот и сейчас коммунисты построили свою 
предвыборную борьбу на федеральной повест-
ке. Требуют льгот для пенсионеров, снижения 
налогов, увеличения зарплат. Планируют на-
ционализировать нефтяную и газовую отрасль, 
банки, электроэнергетику, железные дороги. 
Главный враг коммунистов − это не конкуренты по 
выборам, а конкретика. Как именно будут строить 
хорошую жизнь для населения Бурятии? Из агит-
листовок КПРФ это не ясно. Немного удивляет 
самоуверенность бурятских политиков, которые 
считают, что им под силу изменить жизнь всей 
страны, и которые подчас забывают о малой ро-
дине. 

Впрочем, Вячеслав Мархаев о Бурятии не за-
был. В начале недели лидер партии прибыл в 
республику и всё же начал проводить встречи с 
жителями. Правда посещаемость плохая. Гово-
рят, на одну из встреч не пришел никто, кроме его 
главного оппонента Батодалая Багдаева. 

Батодалай вызывал Мархаева на дебаты и за-
давал каверзные вопросы, ответы на которые, 
между прочим, интересуют многих. Почему в 
агитматериалах Мархаев протестует против по-
вышения НДС, а на заседании Совета Федерации 
воздержался от голосования по этому вопросу? 
Почему, имея все возможности повлиять на раз-
работку закона на месте, в сенате, лидер бурят-
ских коммунистов промолчал?

Кстати, насчёт молчания Вячеслава Мархаева 
— кроме истории с повышением налогов, были 
еще две: он не высказал свою позицию по зако-
нам об изучении родного языка и по так называ-
емому «закону Тимченко». Первый делает необя-
зательным преподавание национального языка в 
школах некоторых республик, в том числе и на-
шей, второй освобождает от налогов олигархов, 
попавших под санкции. 

Справедливость - для 
народа?

Бурятские эсэры подхватили у коммунистов 
тему социальной справедливости и позаимство-
вали у кандидата из Команды Бурятии слоган. 

Пока что агитация «Справедливой России» 
строится на нескольких ярких баннерах и выска-
зываниях лидера партии Иринчея Матханова, ко-
торые тиражируют некоторые СМИ. Слова другие, 
но смысл тот же – борьба с пенсионной рефор-
мой, больше справедливости и социальных благ 
населению. Всё хорошее хорошо, всё плохое – 
плохо. Лозунги отличные, один вопрос: кто будет 
воплощать их в жизнь? 

Кажется, Иринчей Матханов сам немного от-
странился от избирательной кампании. Он занят 
бизнесом, приобретением курортной недвижи-
мости в Тунке и репетицией извинений перед 
своей хорошей знакомой Татьяной Мантатовой. 
Она идет в Хурал под эгидой Команды Бурятии и 
именно у нее несмышлёные пиарщики Иринчея 
стянули слоган «Слышать. Действовать. Помо-
гать». К слову Мантатова под этим лозунгом она 
избиралась в депутаты еще в прошлый созыв. То 
ли оплошность, то ли наглость, то ли отвлекаю-
щий маневр.

Вопреки лозунгам партии с критикой руко-
водства выступила Оксана Бухольцева, пожалуй, 
единственный «не олигарх» в «СР», а обычный 
директор школы. Посмотрим, чем закончится 
эта история. По результатам прошлых выборов в 
Хурал эсэры провели в парламент небольшое ко-

личество депутатов. Скорее всего, в этом году си-
туация повторится. Как «могучая кучка» собира-
ется влиять на федеральную повестку – вопрос. 

Фракция-призрак
Проблемы у ЛДПР в Бурятии начались не-

сколько лет назад. Когда партию покинул её тог-
дашний лидер. Оппозиция стала тихой, скучной, 
молчаливой. И пусть даже тогда у ЛДПР дальше 
слов дело не шло, но хотя бы смотреть на это 
было интересно.

В последнее время партию в республиканском 
парламенте представлял лишь один депутат, ни-
как себя не проявившая пенсионерка.

А что сейчас? 25 июля ЛДПР зарегистрировала 
партийный список. В нём 43 кандидата. Под но-
мером один, кто бы вы думали? Конечно, Влади-
мир Вольфович. Следом идут местные политики 
− Сергей Дорош и Бадма Жигжитов.

Вряд ли Жириновский сядет в кресло депутата 
Народного Хурала. Хотя нашему парламенту это, 
безусловно, пошло бы на пользу. Но агитацион-
ная кампания построена именно на его персоне. 
Владимир Вольфович, как и его коллеги-оппо-
зиционеры, работает исключительно по феде-
ральной повестке − повышение налогов, реформа 
пенсий, рост цен на топливо. Никаких ключевых 
тезисов по местным проблемам у ЛДПР пока нет. 

Разве что в лифтах многоэтажек появились 
многозначительные плакаты из четырёх букв. 
Ничего особенно, просто аббревиатура партии. 
И никаких обещаний на местном уровне. Умно. 
Ведь если ничего не обещать, то и делать после 
ничего не придётся. Еще ходят слухи, что они 
готовят грандиозную акцию против Пенсионной 
реформы. Ждем.

Настоящий коммунист
Как уже писали, оживилась партия КПСС и ее 

самый яркий представитель Батодалай Багда-
ев. Он называет себя единственным настоящим 
коммунистом, а всех остальных - пользователями 
коммунистического бренда. Батодалай вызывает 
на дебаты и призывает к ответственности Вяче-
слава Мархаева, снимает видео, на которых ру-
бит правду-матку (свою, конечно) о кандидатах 
в Народный Хурал. Последним героем публич-
ной порки стал самовыдвиженец по городско-
му округу Геннадий Айдаев. Батодалай смахнул 
пыль с образа экс-мэра и напомнил всем, за что 
народ не любил и порицал Геннадия Архиповича.

Курс на перемены
На эти выборы партия власти впервые пошла 

не под знамёнами «Единой России», а под новым 
брендом. И, кажется, «Команда Бурятии» уже не 
просто предвыборный слоган, а новая серьёзная 
политическая сила. Возглавил команду лично 
глава республики. На кого опирается Алексей 
Цыденов?

На опыт и стабильность в лице Леонида Бе-
лых, промышленника и бессменного директора 
Улан-Удэнского авиазавода. На символ молодого 
поколения, чемпионку-шахматистку Инну Ивахи-
нову. Если проанализировать список команды, 
понятно, что её создатели пытались соблюсти 
баланс молодости и опыта. В неё вошли не толь-
ко кандидаты-новички, но и опытные депутаты 
прошлых созывов. Все они прошли через сито 
предварительных выборов. Жители Бурятии на 
праймериз голосовали за опыт и энергичность, 
интеллект и деловые способности. Всё то, чего 
так не хватало предыдущему созыву республи-
канского парламента.

Есть и агитация. Баннеры с лидерами партий-
ного списка висят по городу и в районах респу-
блики. Команда Бурятии отличилась от конку-
рентов. Свою предвыборную программу команда 
создавала на общем форуме участников. После 
которого кандидаты от «Единой России» вышли 
в народ, они устраивают пикеты и узнают о про-
блемах, которые нужно решать в первую очередь, 
непосредственно от жителей. С одной стороны, 
идея не новая. И даже немного смахивает на по-
пулизм. С другой стороны, когда в последний раз 
нас с вами спрашивали, чего мы хотим?

По мнению многих экспертов, это не партия 
власти сформировала Команду, а Команда под 
руководством Алексея Цыденова выбрала «Еди-
ную Россию» как инструмент для ведения пред-
выборной программы. Многие участники Коман-
ды Бурятии в партии даже не состоят. Но такой 
строки как «Команда Бурятии» в бюллетенях не 
будет, вместо неё будет «Единая Россия». Думай-
те, как говорится, сами. 

Август обещает быть интересным - соперники 
соберутся с силами и может быть, покажут поли-
тическое шоу. Оно закончится в сентябре и нач-
нётся реальная жизнь. Какой она будет, решать 
нам с вами. Уже совсем скоро.

Сергей Васильев

Вести хуральской кампании

Пять лет назад вы поддержали меня и довери-
ли быть Главой сельского поселения «Курумкан». 
Я не имел права подвести вас, ведь вы поверили 
в меня и ждали позитивных изменений в жизни 
поселения. 

Для меня — человека, который всем сердцем 
любит свою малую Родину, ваше доверие было 
неоценимо, поэтому я решил идти на второй 
срок. 

Мой долг как руководителя выполнить все обе-
щания, которые я давал.

Благодаря вашей поддержке и активному уча-
стию, за эти пять лет нам удалось сделать многое. 
Так, был капитально отремонтирован методом 
народной стройки мост через реку Баргузин. В 
2016 и 2017 годах при поддержке Администрации 
муниципального образования «Курумканский 
район», лично депутата Народного Хурала РБ  
Лоншакова А.Р., построены новые мосты в мест-
ности Ворошилово и Хандилгай. Нужно заметить, 
что есть предварительная договорённость с за-
интересованными людьми о продолжении работ 
в данном направлении.

При взаимодействии с ООО «Дорожник» про-
ведены работы по устройству гравийного покры-
тия на всех дорогах поселения. Постоянно произ-
водилось грейдирование дорог, протяжённость 
которых составила более 120 км. Конечно,  и 
погода вносит свои коррективы: обилие дождей 
нынешним летом пагубно влияет на состояние 
дорог. В данной ситуации хотелось бы отметить 
четкую и налаженную работу коллектива ООО 
«Дорожник».

Для безопасности жителей и гостей с. Курум-
кан установлены пешеходные переходы на авто-
дорогах, согласно требованиям вблизи образова-
тельных учреждений; возобновлено освещение 
центральных  улиц. Также по линии администра-
ции села около 80 фонарей уличного освещения 
подключены к частному сектору.

При непосредственном участии жителей по-
селения проводились субботники (весенний и 
осенний) по уборке улиц и территорий, закре-

плённых за коллективами учреждений,   благо-
устраивались территории поселения. Организо-
ваны мероприятия по сбору и вывозу мусора с 
контейнерных площадок, ликвидации несанкци-
онированных свалок мусора, буртовке мусора на 
свалке.

Особое внимание администрацией поселения 
уделяется работе по обращениям граждан. Для 
людей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, постоянно оказывалась адресная матери-
альная поддержка. Особо нуждающимся были 
предоставлены дрова и организован сбор про-
дуктов питания.

 В сфере культуры и спорта хотелось бы отме-
тить ряд мероприятий, такие как «Зимние заба-
вы», «Мургунские игры», которые стали традици-
онными.  

Администрация поселения всегда с охотой 
поддерживает инициативу спортивных инструк-
торов, учреждений по организации различного 

рода соревнований, спартакиад между трудовы-
ми коллективами.

Отдельно хотелось бы остановиться на дина-
мично развивающемся микрорайоне в местно-
сти Картофельное поле. Благодаря совместным 
обращениям администрации района и поселения 
в правительство РБ и главе республики, работы 
по электрификации данного микрорайона были 
проведены в короткие сроки, и в данный момент 
мы видим, как один за другим появляются новые 
дома, и что особенно радует это то, что в основ-
ном жители-молодые семьи. В этом году прово-
дятся по планировке и устройству дорог данного 
микрорайона.

Подводя итоги работы за пятилетний период, 
хотелось бы выразить огромную благодарность 
всем коллективам организаций и учреждений 
села за поддержку и помощь в работе. 

И это далеко не все наши победы! Словом, впе-
реди ещё много дел, в том числе:
В сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства:

1. Ремонт асфальтового покрытия автомобиль-
ной дороги по ул. Школьной, пер. Совхозный, Ба-
зарный.

2. Строительство/реконструкция  мостов
3. Качественные и своевременные работы по 

летнему и зимнему содержанию дорог в границах 
сельского поселения.

4. Проведение субботников по сбору бытовых 
отходов и мусора.

5. Проведение конкурсов и акций, стимулиру-
ющих жителей, организаций на активное участие 
в благоустройстве поселения.

В сфере культуры и спорта: 
Продолжить многолетний труд по обеспече-

нию условий для развития на территории посе-
ления культуры и массового спорта, организации 
проведения культурных, спортивных и оздорови-
тельных мероприятий.

1.  Решение вопроса по организации придомо-
вых спортивных площадок с установкой тренажё-
ров и спортивных снарядов.

В сфере безопасности: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах населенных пунктов посе-
ления.

2.  Уборка сухостоя.
3. Опахивание пожароопасных участков, при-

мыкающих к лесному массиву.

В сфере бюджетных отношений:
1. Продолжение политики эффективности и 

разумности использования бюджета сельского 
поселения.

2. Продолжение работы с налоговой службой 
по сбору местных налогов.

3. Провести инвентаризацию действующих на-
логовых льгот. 

Уважаемые земляки!
Перед нами стоят сложные, ответственные за-

дачи, но я уверен, что мы с ними справимся!
Я родился в Курумкане. Здесь живет моя семья, 

мои дети, и я готов приложить все свои знания, 
опыт и энергию, для того, чтобы сделать наш род-
ной Курумкан территорией благополучия и уве-
ренного дальнейшего развития. 

Надеюсь на вашу поддержку и верю в большие 
перспективы нашего поселения.

Вместе мы сможем многое!

Заказчик  зарегистрированный кандидат  на должность гла-
вы муниципального образования сельское поселение « Курум-
кан» Гатапов Жаргал Валерьевич. 
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Уважаемые земляки-курумканцы!
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О проведении конкурса на замещение долж-
ности главы муниципального образования   
сельское поселение «Могойто» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Бурятия от 7 декабря 2004 №896-III «Об 
организации местного самоуправления в Республике 
Бурятия»,  статьями 21, 23 Устава муниципального обра-
зования сельское поселение «Могойто», Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение 
«Могойто»   

решил: 
1. Назначить проведение конкурса на замещение 

должности главы  муниципального образования сель-
ское поселение «Могойто» на 7 сентября 2018 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования и подлежит опублико-
ванию на официальном сайте администрации МО СП 
«Могойто».

Глава муниципального образования
сельское поселение «Могойто»:  Т.В.Гаськова

РЕШЕНИЕ
 от  24 июля 2018 г. №  LIII-5

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов 

МО СП «Могойто»
от 24.07.2018 г.  № LIII-3

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МОГОЙТО» И ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«МОГОЙТО»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и ус-
ловия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования сель-
ское поселение «Могойто» (далее - конкурс), порядок 
формирования и полномочия конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го образования сельское поселение «Могойто» (далее 
- конкурсная комиссия), требования, предъявляемые к 
кандидатам, порядок определения победителей и по-
рядок избрания Главы муниципального образования 
сельское поселение «Могойто» (далее – Глава муници-
пального образования).

Целью конкурса является отбор на альтернативной 
основе кандидатов

на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «Могойто»   из числа граждан, 
представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании их соответствия установленным настоящим 
Порядком требованиям, профессиональной подготов-
ки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и 
иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса, способных по своим личностным и деловым 
качествам осуществлять полномочия высшего долж-
ностного лица муниципального образования сельского 
поселения «Могойто».  

2. Условия проведения конкурса

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, на день проведения конкурса 
достигшие 21 года и не имеющие в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния.

Граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

 2.2. Конкурс проводится по решению  Совета депута-
тов муниципального образования сельское поселение 
«Могойто» Республики Бурятия (далее – Совет депута-
тов).

Решение о проведении конкурса принимается в сле-
дующих случаях:

а) истечение срока полномочий Главы муниципаль-
ного образования;

б) досрочное прекращение полномочий Главы муни-
ципального образования;

в) принятие конкурсной комиссией решения о при-
знании конкурса несостоявшимся по основаниям, уста-
новленным настоящим Порядком;

г) непринятие Советом депутатов решения об избра-
нии Главы муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией.

Решение о проведении конкурса в случае истечения 
срока полномочий Главы муниципального образования 
принимается не позднее чем за 45 календарных дней 
до окончания срока полномочий Главы муниципально-
го образования.

В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы муниципального образования решение о проведе-
нии конкурса принимается Советом депутатов в течение 

30 календарных дней со дня принятия решения о таком 
прекращении, в случае если до истечения срока полно-
мочий Совета депутатов осталось более шести месяцев. 
В случае если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов осталось менее шести месяцев, решение о 
проведении конкурса принимается на первом заседа-
нии вновь избранного созыва Совета депутатов.

В остальных случаях решение о проведении конкур-
са принимается в течение 30 календарных дней со дня 
появления основания для проведения конкурса.

 
3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная ко-
миссия, формируемая решением Совета депутатов. 

Конкурсная комиссия является коллегиальным орга-
ном и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для 
участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий про-
ведения конкурса для каждого из кандидатов, в том 
числе принимает решение об исключении из состава 
конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии, 
состоящих в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с кандидатами;

3) осуществляет проведение конкурса;
4) определяет результаты конкурса;
5) представляет кандидатов на должность главы му-

ниципального образования в Совет депутатов;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникаю-

щие в процессе подготовки и проведения конкурса;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

настоящим Порядком.
Общее число членов конкурсной комиссии составля-

ет 8 человек.
Конкурсная комиссия формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комиссией решения.

Члены конкурсной комиссии пользуются равными 
правами в организации работы конкурсной комиссии, 
принимают личное участие в работе конкурсной ко-
миссии, осуществляя деятельность на общественных 
началах.

При формировании конкурсной комиссии половина 
конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, 
а другая половина  – Главой муниципального образова-
ния «Курумканский район».   

Решение Совета депутатов о проведении конкурса 
направляется Советом депутатов в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия Главе муниципального об-
разования «Курумканский район» с ходатайством о 
назначении второй половины членов конкурсной ко-
миссии.  

Постановление  Главы муниципального образования 
«Курумканский район»  о назначении половины членов 
конкурсной комиссии направляется в Совет депутатов.

Предложения по кандидатурам членов конкурсной 
комиссии, назначаемых Советом депутатов, вносятся 
депутатами Совета депутатов. 

Членами Комиссии не могут быть:
1) граждане, признанные решением суда, вступив-

шим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

2) лица, которые находятся в непосредственном под-
чинении у кандидатов (под непосредственным подчи-
нением в настоящем Порядке понимаются служебные 
отношения между главой муниципального образова-
ния (кандидатом на должность главы муниципального 
образования) и подчиненным (членом Комиссии), при 
которых руководитель обладает в отношении подчи-
ненного властно-распорядительными полномочиями, 
то есть имеет право приема на работу и увольнения 
подчиненного или в пределах должностных полно-
мочий вправе отдавать ему приказы, распоряжения и 
указания, обязательные для исполнения, поощрять и 
применять дисциплинарные взыскания).

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость.

По каждой внесенной кандидатуре проводится от-
крытое голосование на сессии Совета депутатов. 

По результатам голосования в проект 
решения, которым утверждается состав 
конкурсной комиссии, включаются четыре 
кандидата в члены конкурсной комиссии, 
набравшие наибольшее число голосов от 
числа избранных депутатов Совета депу-
татов. В случае если 2 и более кандидата 
набрали наименьшее равное число го-
лосов и это препятствует определению 
установленного числа кандидатов в члены 
конкурсной комиссии, то по кандидатурам, 
набравшим наименьшее равное число го-
лосов, проводится повторное голосование.

После определения четырех кандидатов 
в члены Комиссии, набравших наибольшее 
число голосов от числа избранных депу-
татов Совета депутатов, выносится на го-
лосование проект решения о назначении 
членов Комиссии.

Решение Совета депутатов о формиро-
вании конкурсной комиссии должно быть 
принято в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Совет депутатов  Поста-
новления  Главы муниципального образо-
вания «Курумканский район»  о назначе-
нии второй половины членов конкурсной 
комиссии.  

Первое организационное заседание 
конкурсной комиссии должно быть прове-
дено на следующий день со дня принятия 
решения Совета депутатов о ее формиро-
вании.

Срок полномочий конкурсной комиссии 
начинается со дня вступления в силу реше-
ния Совета депутатов о ее формировании 
и заканчивается в день принятия решения 
Совета депутатов об избрании Главы муни-
ципального образования.

3.2. Организацию деятельности конкурс-
ной комиссии осуществляет председатель 
конкурсной комиссии (в случае его отсут-
ствия - его заместитель), подготовку засе-
даний и иные вопросы делопроизводства 
- секретарь конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии из-
бирается из числа членов конкурсной ко-
миссии, назначенных главой муниципаль-
ного образования «Курумканский район», 
открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании членов конкурсной комиссии на 
первом организационном заседании кон-
курсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь 
определяются из числа членов Конкурс-
ной комиссии на первом организационном 
заседании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии 
возглавляет конкурсную комиссию и осу-
ществляет общее руководство деятель-
ностью конкурсной комиссии, предсе-
дательствует на заседаниях конкурсной 
комиссии, ставит на голосование предло-
жения по рассматриваемым конкурсной 
комиссией вопросам, организует голосова-
ние и определяет результаты голосования, 
распределяет обязанности между членами 
конкурсной комиссии, подписывает про-
токолы заседаний конкурсной комиссии и 
решения конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии выполняет обязанности предсе-
дателя конкурсной комиссии в случае его 
отсутствия, а также выполняет по поруче-
нию председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии обе-
спечивает организацию деятельности кон-
курсной комиссии, ведет делопроизвод-
ство, организует подсчет голосов членов 
конкурсной комиссии (за исключением 
случая, когда подсчет голосов обеспечи-
вает счетная комиссия в соответствии с 
пунктом 4.21 настоящего Порядка), ведет 
протоколы заседаний конкурсной комис-
сии, подписывает совместно с председа-
телем протоколы заседаний конкурсной 
комиссии и решения конкурсной комис-
сии, а также выполняет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия.

Члены конкурсной комиссии имеют пра-
во своевременно, не позднее чем за два 
дня до заседания, получать информацию о 
планируемом заседании комиссии, знако-
миться с документами и материалами, не-
посредственно связанными с проведением 
конкурса, выступать на заседании кон-
курсной комиссии, вносить предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии. Члены конкурсной комиссии 
выполняют иные полномочия по поруче-
нию председателя конкурсной комиссии.

Прием, регистрацию в журнале реги-
страции и подготовку материалов, по-
ступающих в конкурсную комиссию, для 
рассмотрения на заседаниях конкурсной 
комиссии осуществляет секретарь кон-
курсной комиссии.

Заседания конкурсной комиссии счита-
ются правомочными в случае присутствия 
не менее половины от числа членов, пред-
усмотренных Решением Совета депутатов о 
формировании конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии прини-
маются большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов, за исклю-
чением голосования по кандидатурам по 
итогам собеседования. В указанном случае 
голосование проводится в порядке, пред-
усмотренном пунктами 4.20, 4.21 настояще-
го Порядка.

Решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколами, которые подписыва-
ют председатель и секретарь конкурсной 
комиссии.

В случае если при голосовании голоса 
разделились поровну, голос председателя 
конкурсной комиссии считается решаю-
щим.

Члены конкурсной комиссии принима-
ют решение на основе своего внутреннего 
убеждения, в рамках действующего зако-
нодательства.

3.3. Организационное, правовое, инфор-
мационное, материально-техническое обе-
спечение деятельности конкурсной комис-
сии осуществляет Совет депутатов.

Все решения конкурсной комиссии раз-
мещаются Советом депутатов на офици-
альном  сайте муниципального образова-
ния сельского поселения «Могойто» в сети 
Интернет в течение двух рабочих дней со 
дня подписания протокола.

4. Проведение конкурса

4.1. Совет депутатов в течение 7 рабочих 
дней со дня принятия решения о форми-
ровании конкурсной комиссии, но не позд-
нее чем за 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса, публикует в газете 
«Огни Курумкана» объявление о проведе-
нии конкурса, в котором указываются:

наименование и условия конкурса;
дата, время и место проведения конкур-

са;
дата, время начала и окончания приема 

документов;
адрес приема документов;
адреса и телефоны для получения до-

полнительной информации о конкурсе.
Одновременно с объявлением о прове-

дении конкурса публикуется настоящий 
Порядок.

Датой проведения конкурса считается 
день проведения собеседования с участ-
никами конкурса.

4.2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе (далее - претен-
дент), в  указанные в объявлении сроки 
представляет в конкурсную комиссию:

1)  личное заявление  в письменной 
форме на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае его избрания на должность 
главы муниципального образования пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образова-
ния, оформленное согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.   

2)  паспорт или заменяющий его доку-
мент;

3) согласие на обработку персональных 
данных (приложение 2);

4) собственноручно заполненная и под-
писанная анкета (приложение 3);

5) цветная фотография (3 x 4);
6)  документы об образовании, под-

тверждающие указанные в анкете сведе-
ния об образовании;  

7  трудовая книжка, или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

8) справку о наличии (отсутствии) су-
димости, выданную в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации;

9) копию и оригинал свидетельства о 
постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

10) копии и оригиналы документов во-
инского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

(продолжение на 4 стр.)
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11) заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министер-
ства здравоохранения

и социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 984н.

12) сведения о своих доходах за год, предше-
ствующий году проведения конкурса, имуществе 
и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» для последующего представле-
ния в Администрацию Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия;

13) программа предстоящей деятельности на 
должности Главы муниципального образования 
на бумажном и электронном носителях

По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, о награждении награда-
ми и присвоении почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

В случае отсутствия возможности своевре-
менного представления в конкурсную комиссию 
справки о наличии (отсутствии) судимости допу-
скается представление в конкурсную комиссию 
копии расписки (уведомления, в случае пода-
чи заявления в электронной форме) о приеме 
уполномоченным органом заявления о выдаче 
указанной справки. При этом справка о наличии 
(отсутствии) судимости должна быть представ-
лена в конкурсную комиссию не позднее дня, 
предшествующего дню проведения первого эта-
па конкурса.

Копии представляемых документов должны 
быть заверены в установленном порядке либо 
заверяться лицом, принимающим документы при 
предъявлении подлинников.

Претендент в течение установленного срока 
приема документов имеет право дополнить пред-
ставленные ранее в конкурсную комиссию в со-
ответствии с настоящим пунктом документы.

Совет депутатов в течение 2 рабочих дней со 
дня окончания приема заявлений размещает 
поступившие в конкурсную комиссию анкеты и 
фотографии претендентов, программы предсто-
ящей деятельности на должности Главы муни-
ципального образования на официальном сайте  
муниципального образования сельское поселе-
ние «Могойто» в сети Интернет для всеобщего 
сведения.

4.3. Претенденту выдается расписка о приеме 
документов (приложение 4).

4.4. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов, ука-
занных в п. 4.2, проводит заседание, на котором 
проверяется наличие и оцениваются документы, 
представленные претендентами, на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 2.1, 4.2 
настоящего Порядка.

Основаниями для отказа претенденту в допу-
ске к участию в конкурсе являются:

несоответствие претендента требованиям, 
установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

несвоевременное представление заявления и 
документов, указанных в   пункте 4.2 настоящего 
Порядка (предоставление заявления и докумен-
тов с нарушением сроков, указанных в объявле-
нии о проведении конкурса);

представление заявления и документов, ука-
занных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не в 
полном объеме.

По итогам этого заседания конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске претендентов 
к участию в конкурсе и их регистрации в качестве 
кандидатов на должность Главы муниципального 
образования (далее - кандидаты) либо мотиви-
рованное решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе. Решение оформляется протоколом 
конкурсной комиссии.

Кандидат считается зарегистрированным со 
дня подписания указанного протокола конкурс-
ной комиссии.

Решение конкурсной комиссии о регистрации 
в качестве кандидата либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в письменном виде направ-
ляется конкурсной комиссией претендентам на 
участие в конкурсе в течение 2 рабочих дней со 
дня проведения заседания.

 4.5. В случае если конкурсной комиссией был 
допущен к участию в конкурсе и зарегистриро-
ван в качестве кандидата только один претендент 
либо не было допущено ни одного претендента, 
конкурсная комиссия признает конкурс несосто-
явшимся.

4.6. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, вправе представить письменное 
заявление об отказе от участия в конкурсе не 
позднее   дня проведения конкурса. Со дня по-
ступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию гражданин считается снявшим свою 
кандидатуру.

4.7. Конкурс проводится конкурсной комис-
сией в форме собеседования в установленные в 
объявлении о проведении конкурса время и ме-
сте с приглашением кандидатов. 

4.8. К проведению собеседования по решению 
конкурсной комиссии могут привлекаться неза-
висимые эксперты.

4.9. Конкурсная комиссия оценивает про-
фессиональный уровень кандидатов на основе 
информации, представленной в документах, 
указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, и 
информации, полученной в ходе собеседования.

4.10. Заседания конкурсной комиссии прово-
дятся гласно и носят открытый характер.

4.11. Собеседование со всеми кандидатами 
проводится в день проведения конкурса. В слу-
чае неявки на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса, кандидат решением 
конкурсной комиссии исключается из числа кан-
дидатов.

4.12. Все присутствующие на заседании кон-
курсной комиссии могут задавать вопросы кан-
дидатам с разрешения председателя конкурсной 
комиссии.

4.13. Во время заседания конкурсной комис-
сии секретарем конкурсной комиссии ведется 
протокол заседания. 

4.14. Собеседование с кандидатами проводит-
ся в день проведения конкурса индивидуально в 
алфавитном порядке.

4.15. Собеседование включает в себя презен-
тацию кандидатами программы предстоящей де-
ятельности на должности Главы муниципального 
образования и ответы на вопросы членов кон-
курсной комиссии. Презентация не может быть 
более 20 минут, ответ на один вопрос - более 5 
минут. С согласия кандидата программа подлежит 
размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования сельское посе-
лении «Могойто».

4.16. Общим критерием оценки кандидатов при 
проведении конкурса являются их профессио-
нальное образование и (или) профессиональ-
ные знания и навыки, которые в соответствии 
с пунктом 4.19 настоящего Порядка являются 
предпочтительными для осуществления Главой 
муниципального образования полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. 

4.17. Профессиональный уровень определяет-
ся наличием знаний, навыков и умений канди-
дата, необходимых для исполнения полномочий 
Главы муниципального образования.

4.18. К числу наиболее значимых знаний, на-
выков и умений, необходимых для исполнения 
полномочий Главы муниципального образования 
и определяющих его профессиональный уро-
вень, относятся:

а) практические знания, умения, навыки, обу-
словливающие профессиональную компетент-
ность:

знания о направлениях деятельности муници-
пального образования, состоянии и проблемах 
его развития;

навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления - умение про-

гнозировать возникновение проблемных ситуа-
ций;

умение выявлять новые тенденции в практике 
государственного и муниципального управления, 
использовать их в своей работе;

осознание влияния результатов своей работы 
на результаты работы муниципального района в 
целом;

умение выявлять неэффективные процессы 
управления и усовершенствовать их;

б) общее ориентирование в законодательстве 
Российской Федерации и Республики Бурятия в 
сфере местного самоуправления;

в) знание ключевых проблем в муниципальном 
образовании и возможных вариантов их разре-
шения;

г) коммуникативные умения и навыки:
навыки ведения деловых переговоров с пред-

ставителями органов государственной власти, 
адаптации к новой ситуации и новым подходам в 
решении поставленных задач;

выстраивание эффективных коммуникаций с 
широкой целевой аудиторией и на разных усло-
виях взаимодействия;

умение работать с руководителями организа-
ций, населением, налаживать с ними контакт;

навыки сотрудничества, способность и готов-
ность к совместному решению проблем;

способность учитывать в профессиональной 
деятельности этнокультурные, этнонациональ-
ные и этноконфессиональные особенности;

навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный мораль-

но-психологический климат в коллективе;

умение создать среду, которая способствует 
разрешению возникшего конфликта;

умение минимизировать негативные послед-
ствия конфликтной ситуации;

4.19. При голосовании каждый член конкурс-
ной комиссии имеет право голосовать «за» одно-
го, нескольких или всех кандидатов и «против» 
одного, нескольких или всех кандидатов. При 
этом голосование «воздержался» не проводится. 
Голосование одновременно «за» и «против» кан-
дидата не допускается.

4.21. Голосование по кандидатурам осущест-
вляется путем заполнения именных бюллетеней 
по форме, утвержденной настоящим Порядком 
(приложение 5). Для подсчета результатов голо-
сования создается счетная комиссия из членов 
конкурсной комиссии в составе трех человек.

4.22. По результатам конкурса конкурсная ко-
миссия принимает решение, которое оформляет-
ся в письменном виде, подписывается председа-
телем и секретарем конкурсной комиссии.

4.23. Конкурсная комиссия принимает реше-
ние о представлении в Совет депутатов тех кан-
дидатов, которые набрали 50% и более голосов 
от общего числа членов конкурсной комиссии, 
присутствовавших на заседании.

4.24. Решение конкурсной комиссии направ-
ляется в Совет депутатов в течение трех рабочих 
дней со дня проведения конкурса и одновремен-
но доводится до сведения кандидатов.

4.25. Конкурсная комиссия признает конкурс 
несостоявшимся в следующих случаях:

а) если на день проведения конкурса осталось 
менее двух кандидатов;

б) если конкурсная комиссия не смогла при-
нять решение о представлении в Совет депутатов 
не менее двух кандидатов;

в) в случае подачи заявлений об отказе от уча-
стия в конкурсе всеми кандидатами либо если 
после подачи таких заявлений осталось менее 
двух кандидатов.

4.26. Решение конкурсной комиссии о призна-
нии конкурса несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 4.5, 4.25 настоящего 
Порядка, направляется в Совет депутатов, кото-
рый повторно принимает решение о проведении 
конкурса.

4.27. Участник конкурса вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок избрания Главы муниципаль-
ного образования

5.1. Глава муниципального образования  изби-
рается Советом депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение «Могойто» (далее 
– Совет депутатов) из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Могойто» (да-
лее – кандидаты) на основании поступившего в 
Совет депутатов протокола конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы не позднее семи дней со дня 
поступления протокола.

К протоколу конкурсной комиссии прилагают-
ся копии всех представленных кандидатами до-
кументов и материалов.

 5.2. Глава избирается Советом депутатов из 
числа кандидатов на заседании Совета депутатов 
тайным голосованием с использованием бюлле-
теней для голосования в соответствии с настоя-
щим Порядком.

5.3. Аппарат Совета депутатов извещает пред-
седателя конкурсной комиссии и кандидатов 
о дате, месте и времени проведения заседания 
Совета депутатов, на котором  будет избираться 
глава, одним из следующих способов: телефон-
ной, факсимильной связью, электронной почтой, 
почтовым отправлением.

5.4. Заседание Совета депутатов, на котором 
избирается глава, считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов.

5.5. Решения по всем вопросам, требующим 
открытого голосования, принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов.

5.6. Кандидатов на заседании Совета депутатов 
представляет председатель Конкурсной комис-
сии.

5.7. Каждый кандидат выступает с кратким до-
кладом по своему проекту программы  развития 
муниципального образования сельское поселе-
ние «Могойто».

Заслушивание кандидатов осуществляется в 
алфавитном порядке.

Продолжительность выступления – не более 
20 минут.

5.8. После выступления кандидата депутатами 
Совета могут быть заданы вопросы кандидату по 
теме доклада либо представленных им докумен-
тов и материалов.

5.9. После заслушивания всех докладов в от-
сутствие кандидатов проводится обсуждение и 
тайное голосование.

5.10. Для проведения голосования, подсчета 
голосов депутатов и определения результатов 
голосования Совет депутатов из своего состава 
избирает счетную комиссию.

Счетная комиссия избирается открытым голо-
сованием в составе не менее трех членов комис-
сии, которые из своего состава избирают предсе-
дателя счетной комиссии.

5.11. Члены счетной комиссии заполняют бюл-
летени для голосования путем внесения в них в 
алфавитном порядке фамилии, имени и отчества 
каждого кандидата.

В бюллетене для голосования справа от фами-
лии, имени, отчества каждого кандидата помеща-
ется пустой квадрат.

 Голосование по одной кандидатуре не допу-
скается.

Форма и текст бюллетеня, а также число бюл-
летеней для тайного голосования утверждаются 
присутствующими на заседании депутатами от-
крытым голосованием.

Текст бюллетеня должен быть размещен толь-
ко на одной его стороне.

В случае проведения повторного голосования 
текст бюллетеня, число бюллетеней утвержда-
ются присутствующими на заседании депутатами 
одновременно с принятием решения о проведе-
нии повторного голосования.

После окончания голосования неиспользован-
ные бюллетени в присутствии депутатов подсчи-
тываются и погашаются членами счетной комис-
сии, о чем составляется акт.

5.12. На лицевой стороне всех бюллетеней, вы-
даваемых депутатам, в правом верхнем углу ста-
вится подпись председателя счетной комиссии. 
В случае отсутствия такой подписи на бюллетене 
бюллетень считается неустановленной формы.

5.13. Каждому депутату под роспись выдается 
один бюллетень для тайного голосования.

Депутат вправе голосовать только за одного 
кандидата.

Если при заполнении бюллетеня депутат со-
вершил ошибку, он вправе получить под роспись 
новый бюллетень взамен испорченного. Испор-
ченный бюллетень погашается, о чем составля-
ется акт.

5.14. Перед началом голосования председа-
тель счетной комиссии предъявляет к осмотру 
депутатов, присутствующих на заседании, пустой 
ящик для голосования, который вслед за этим 
опечатывается.

5.15. Каждый депутат голосует лично, голо-
сование за других депутатов не допускается. 
Голосование по избранию главы проводится в 
условиях, обеспечивающих тайну голосования. 
Заполненные бюллетени опускаются депутатами 
в опечатанный ящик для голосования.

5.16. После окончания голосования члены 
счетной комиссии в присутствии депутатов под-
считывают и погашают, отрезая левый нижний 
угол, неиспользованные бюллетени. Затем огла-
шают число погашенных неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных 
депутатами при проведении голосования, и при-
ступают к непосредственному подсчету голосов 
депутатов, который производится по находящим-
ся в ящике для голосования бюллетеням.

5.17. Ящик для голосования вскрывается пред-
седателем счетной комиссии, после чего члены 
счетной комиссии сортируют бюллетени, из-
влеченные из ящика, по голосам, поданным за 
каждого из кандидатов, одновременно отделяют 
бюллетени неустановленной формы и недействи-
тельные бюллетени.

Недействительным считается бюллетень, кото-
рый не содержит знака ни в одном из квадратов, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, 
или в котором находится более одного знака.

После этого с рассортированными бюллете-
нями под контролем членов счетной комиссии 
вправе визуально ознакомиться, а также убедить-
ся в правильности проведенного подсчета каж-
дый из депутатов, присутствующих на заседании.

5.18. После завершения процедуры выборов 
главы и оглашения результатов, рассортирован-
ные бюллетени запечатываются в отдельные кон-
верты, на каждом из которых все члены счетной 
комиссии ставят свои подписи. Запечатанные 
конверты передаются председателю Совета депу-
татов на хранение.

5.19. О результатах тайного голосования счет-
ная комиссия составляет протокол, который дол-
жен содержать:

1) дату голосования;
2) слова «Протокол счетной комиссии по из-

бранию главы муниципального образования 
сельское поселение «Могойто»;

3) адрес помещения, где проходило голосова-
ние;

4) число депутатов, установленное Уставом му-
ниципального образования сельское поселение 
«Могойто»;
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5) число депутатов, присутствовавших на за-
седании, и число депутатов, принявших участие 
в голосовании (число депутатов, принявших уча-
стие в голосовании, определяется по числу бюл-
летеней установленной формы, обнаруженных в 
ящике для голосования);

6) число изготовленных бюллетеней для голо-
сования;

7) число бюллетеней для голосования, выдан-
ных депутатам;

8) число погашенных бюллетеней;
9) число бюллетеней, содержащихся в ящике;
10) число недействительных бюллетеней;
11) число действительных бюллетеней;
12) число голосов депутатов, поданных за каж-

дого кандидата;
13) фамилии и инициалы председателя и дру-

гих членов счетной комиссии, их подписи;
14) дату и время подписания протокола.
5.20. На основании протокола счетной ко-

миссии о результатах голосования по избранию 

на должность главы Совет депутатов принимает 
одно из следующих решений:

1) об избрании главы;
2) о проведении повторного голосования;
3) о признании выборов несостоявшимися и о 

проведении повторных выборов.
5.21. Избранным на должность главы считается 

кандидат, получивший в результате тайного голо-
сования более половины голосов от числа депу-
татов, установленного Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Могойто».

5.22. В случае если ни один кандидат не набрал 
необходимого числа голосов депутатов Совета, 
проводится повторное голосование по двум кан-
дидатам, набравшим наибольшее число голосов.

5.23. По итогам повторного голосования из-
бранным на должность главы считается кандидат, 
получивший при голосовании большее число го-
лосов депутатов по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом.

5.24. Повторные выборы проводятся в случае:

1) если по результатам повторного голосова-
ния по двум кандидатам число голосов депутатов 
распределилось поровну;

2) если кандидат, избранный на должность 
главы, не сложил с себя полномочия, несовме-
стимые со статусом выборного должностного 
лица в соответствии с  пунктом 5.26 настоящего 
Порядка.

Повторные выборы проводятся в соответствии 
с настоящим Порядком, после представления 
кандидатов конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Могойто».

5.25. Избрание главы муниципального обра-
зования оформляется решением представитель-
ного органа на основании протокола счетной 
комиссии, дополнительное голосование по при-
нятию решения не проводится.  

5.26. Кандидат, избранный главой, обязан в 
трехдневный срок представить в Совет депутатов 
копию приказа (иного документа) об освобожде-

нии его от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом главы, либо копию документа, удостоверя-
ющего подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей.

Если указанное требование не будет выполне-
но данным кандидатом, Совет депутатов отменяет 
свое решение об избрании на должность главы и 
назначает дату проведения повторных выборов.

 5.27. Решение Совета депутатов об избрании 
главы вступает в силу после его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

5.28. Полномочия главы муниципального об-
разования начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муниципаль-
ного образования.

«Об утверждении  Положения о порядке   про-
ведения  конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы  
муниципального 
образования сельское поселение «Аргада» и  
избрания главы
 муниципального образования  сельское посе-
ление «Аргада» 
Курумканского района  Республики Бурятия»

В соответствии со статьей 36  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 01.05.2018г.),  Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 г. № 67 –ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Республики Бурятия  от 7 декабря 2004 
г.№896-III «Об организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», руководствуясь  ч.3 статьи 23 
Устава муниципального образования сельское посе-

ление «Аргада», Совет депутатов сельского поселения 
«Аргада»

решил:

    1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования сельское 
поселение «Аргада» и избрания  Главы муниципально-
го образования сельское поселение «Аргада» Курум-
канского района Республики Бурятия. 

  2. Обнародовать /опубликовать/ настоящее Реше-
ние на официальном сайте МО СП «Аргада» и инфор-
мационных стендах МО СП «Аргада».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального обнародования (опубликования).

Глава  муниципального  образования
сельское поселение «Аргада»                                                        

Дондупов Б.Б.

РЕШЕНИЕ № 57
от «   27   » июля  2018 г.

Принято 
   решением  сессии  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Аргада» 
от 27.07.2018г.  № 57

Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность
Главы муниципального образования сельское по-

селение «Аргада» и избрания  Главы муниципального 
образования сельское поселение «Аргада» Курумкан-

ского района Республики Бурятия
1. Общие положения

1.1.  Настоящим Положением в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправления в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Аргада» определяется порядок про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельское посе-
ление «Аргада» (далее – конкурс), в том числе поря-
док формирования и организации деятельности кон-
курсной комиссии, принятия решения об объявлении 
конкурса, условия и процедура проведения конкурса, 
порядок принятия решения конкурсной комиссии по 
результатам конкурса. 

1.2.    Проведение конкурса включает в себя:
1) принятие Советом депутатов решения о начале 

процедуры формирования конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования (далее – 
конкурсная комиссия);

2) принятие решения Советом депутатов об объяв-
лении конкурса, опубликование объявления о прове-
дении конкурса;

3) уведомление главы муниципального образования 
«Курумканский  район» о начале процедуры формиро-
вания конкурсной комиссии и ходатайство о назначе-
нии второй половины членов конкурсной комиссии;

4) формирование конкурсной комиссии;
5) отбор кандидатур конкурсной комиссией;
6) принятие конкурсной комиссией решения по ре-

зультатам конкурса;
7) представление конкурсной комиссией в Совет де-

путатов кандидатов для избрания на должность главы 
муниципального образования.

   Период организации и проведения конкурса не 
должен превышать 40 календарных дней со дня при-

нятия Советом депутатов решения о формировании 
конкурсной комиссии.

1.3. В решении Совета депутатов об объявлении кон-
курса указываются:

1) дата проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, подле-
жащих представлению в конкурсную комиссию;

3) условия конкурса.
В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, подле-
жащих представлению в конкурсную комиссию, тре-
бования к кандидатам;

3) условия конкурса;
4) перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;
5) адрес, телефон для получения дополнительной 

информации о конкурсе.
 Объявление о проведении конкурса должно быть 

опубликовано (обнародовано) в газете «Огни Курум-
кана» и размещено на официальном сайте муници-
пального образования сельское поселение «Аргада»  
не позднее чем за 20 календарных дней до дня про-
ведения конкурса.

 1.4.  Порядок избрания главы муниципального об-
разования устанавливается решением Совета депута-
тов.

не позднее  40  календарных дней со дня принятия 
Решения конкурсная комиссия проводит конкурс, при-
нимает решение по результатам конкурса и направля-
ет его в Совет депутатов;

не позднее 7 календарных дней со дня принятия 
Решения по результатам конкурса конкурсной комис-
сией Совет депутатов избирает  из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией, главу муни-
ципального образования.

  1.5. Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 21 год, 
владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидату на должность Главы поселения, установлен-
ным настоящим Порядком (далее - кандидаты). Граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

В число требований к кандидатам на 
должность Главы поселения включают-
ся требования о соблюдении запретов и 
ограничений, установленных федераль-
ным законодательством для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности.

1.6. При проведении конкурса кандида-
ты имеют равные права.
2. Цель проведения и назначение 
конкурса

2.1.  Целью  конкурса является отбор 
на альтернативной основе кандидатов на 
должность Главы муниципального обра-
зования сельское поселение «Аргада», 
наиболее подготовленных для замеще-
ния должности Главы поселения, из числа 
граждан, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании оценки 
представленной кандидатом программы 
развития муниципального образования, 
его образования и профессиональной 
подготовки, стажа и опыта работы, знаний, 
умений и навыков, а также иных качеств, 
выявленных в результате проведения кон-
курса, способных по своим личностным и 
деловым качествам осуществлять полно-
мочия высшего должностного лица муни-
ципального образования сельское поселе-
ние «Аргада».

2.2. Решение о проведении конкурса в 
случае  истечения  срока полномочий Гла-
вы муниципального образования прини-
мается не позднее, чем за 45 календарных 
дней до окончания срока полномочий Гла-
вы муниципального образования. 

    В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального обра-
зования решение о проведении конкурса 
принимается Советом депутатов в течение 
30 календарных дней со дня  принятия 
решения о таком прекращении, в случае, 
если до истечения  срока полномочий  Со-
вета депутатов осталось более 6 месяцев. 
В случае, если до истечения срока полно-
мочий Совета депутатов осталось менее 6 
месяцев, решение о проведении конкурса 
принимается на первом заседании вновь 
избранного созыва Совета депутатов. В 
остальных случаях решение о проведении 
конкурса принимается в течение 30 кален-
дарных дней со дня появления основания 
для проведения конкурса. 
3. Условия конкурса.

3.1. Не имеет права участвовать в кон-
курсе кандидат:

1) признанный недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющий на день голо-
сования в Совете депутатов неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - 
до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденный за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на 
день голосования  в Совете депутатов нес-

нятую и непогашенную судимость, если на 
таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, если рассмотрение докумен-
тов комиссией состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному нака-
занию;

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

9) представивший подложные докумен-
ты, недостоверные или неполные сведе-
ния;

10) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 21 год;

11) в отношении которого имеется всту-
пившее в силу решение суда о лишении 
его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в тече-
ние определенного срока, если указанный 
срок не истекает до дня проведения кон-
курса;

12) замещавший должность главы муни-
ципального образования и отрешенный от 
должности главы муниципального обра-
зования Главой Республики Бурятия (при 
проведении конкурса в связи с досрочным 
прекращением полномочий главы муници-
пального образования по указанному ос-
нованию).

3.2. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) личное заявление с обязательством 
в случае его избрания Главой поселения 
прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом Главы поселения 

2)  цветные фотографии размером 3 x 4 
см;

3)  собственноручно заполненную и 
подписанную  анкету ;

4)  паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального 
образования (предложения по улучшению 
качества жизни населения  на территории  
муниципального образования сельское 
поселение «Аргада» Курумканского рай-
она Республики Бурятия на бумажном и 
электронном носителях 

6) документы, подтверждающие стаж 
работы: копию трудовой книжки, заверен-
ную по месту работы или нотариально, или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на;

7) документы о профессиональном об-
разовании;

8)  сведения о своих доходах за год, 
предшествующий году проведения кон-
курса, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 

характера своих супруги и несовершен-
нолетних детей по форме, предусмотрен-
ной указом Президента РФ от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые 

(Продолжение на 6 стр.)
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акты Президента РФ» для последующего пред-
ставления в Администрацию Главы Республики 
Бурятия и правительства Республики Бурятия;

9) справку о наличии или отсутствии судимо-
сти, выданную в порядке, установленном законо-
дательством РФ;

10) согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение 2);

11)  копию и оригинал свидетельство о поста-
новке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории РФ;

12) копии и оригиналы документов воинского 
учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

13) заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную граждан-
скую службу РФ и муниципальную службу или ее 
прохождению, по форме № 001- ГС/у, утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.12. 2009 № 984н;

14) другие документы или их копии, характе-
ризующие его личность и профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, рекоменда-
ции (портфолио)  (предоставляются по желанию 
кандидата);

   Копии представленных документов должны  
быть заверены  в установленном порядке либо 
заверяться лицом, принимающим документы при 
предъявлении подлинников.

   Претендент в течение  установленного сро-
ка приема документов имеет право дополнить 
представленные ранее в конкурсную комиссию 
в соответствии с настоящим пунктом документы.

   Совет депутатов в течение 2 рабочих дней со 
дня окончания приема заявлений размещает по-
ступившие в конкурсную комиссию анкеты и фо-
тографии претендентов, программы предстоящей 
деятельности на должность Главы муниципаль-
ного образование сельское поселение «Аргада» 
на официальном сайте муниципального образо-
вания сельское поселение  «Аргада» в сети Ин-
тернет для всеобщего сведения.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 насто-
ящего Положения, кандидат обязан представить 
лично.

3.4. Секретарь конкурсной комиссии, прини-
мающий документы, в присутствии кандидата 
сверяет наличие документов, приложенных к за-
явлению, с их перечнем, указанным в заявлении, 
снимает копии с документов, возвращает канди-
дату подлинники указанных документов, а также 
выдает кандидату копию заявления с отметкой о 
дате и времени приема документов.

Принятые документы для участия в конкурсе 
регистрируются в специальном журнале. Претен-
денту выдается расписка о приеме документов.

Все документы, поданные кандидатом, фор-
мируются в дело. Заявления кандидатов и при-
ложенные к ним документы (копии документов) 
хранятся у секретаря конкурсной комиссии с со-
блюдением требований по хранению персональ-
ных данных.

3.5. Конкурсная комиссия  в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов, ука-
занных в п.3.2. проводит заседание, на котором 
проверяется наличие и оцениваются документы, 
представленные претендентами, на соответствие 
требованиям, установленным настоящим  Поряд-
ком.

3.6. Основаниями для отказа  претенденту в 
допуске  к участию в конкурсе являются:

- несоответствие претендента требованиям, 
установленным пунктом 1.2. настоящего Поряд-
ка;

-  несвоевременное представление заявления 
и документов, указанных в пункте 3.2. настояще-
го Порядка (с нарушением сроков, указанных в 
объявлении о проведении конкурса);

- представление заявления и документов, ука-
занных в п.3.2 настоящего Порядка, не в полном 
объеме. 

    По итогам заседания конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске претендентов к 
участию в конкурсе и их регистрации в качестве  
кандидатов на должность Главы муниципального 
образования либо мотивированное решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе. Решение 
оформляется протоколом конкурсной комиссии.

3.7. Представленные кандидатом сведения 
подлежат проверке. В случае установления в 
ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
замещению кандидатом должности Главы посе-
ления, он в письменной форме информируется 
конкурсной комиссией о причинах отказа в уча-
стии в конкурсе.

3.8. Решение о допуске кандидата к участию в 
конкурсе или об отказе в участии в конкурсе при-
нимается на заседании конкурсной  комиссии.
4. Конкурсная комиссия

4.1. Организация и проведение конкурса воз-
лагаются на конкурсную комиссию (далее по тек-
сту - комиссия).

4.2. Комиссия формируется Советом депутатов 
и состоит из 8 членов. Половина членов комис-
сии назначается Советом депутатов муниципаль-

ного образования сельское поселение «Аргада», 
другая половина – Главой МО «Курумканский 
район».

Решение Совета депутатов о проведении кон-
курса направляется в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия Главе МО «Курумканский рай-
он» с ходатайством о назначении второй полови-
ны членов конкурсной комиссии. 

Предложения по кандидатурам членов кон-
курсной комиссии вносятся депутатами Совета 
депутатов. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и иных членов 
комиссии.  Председатель комиссии избирается 
на первом заседании членами комиссии из со-
става конкурсной комиссии  открытым голосо-
ванием большинством голосов из числа присут-
ствующих на заседании

 членов конкурсной комиссии.  Заместитель 
председателя комиссии  избирается  от числа  
присутствующих членов комиссии.  Секретарем 
конкурсной комиссии является специалист ад-
министрации МО сельское поселение «Аргада», 
ведущий делопроизводство.  Секретарь конкурс-
ной комиссии осуществляет ведение делопроиз-
водства и обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии. 

     Секретарь конкурсной комиссии не является 
членом конкурсной комиссии и не обладает пра-
вом голоса. 

4.4. Деятельность комиссии осуществляется 
коллегиально. Формой деятельности комиссии 
являются заседания. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленной численности 
комиссии.

В случае невозможности исполнения обя-
занностей членами комиссии, назначенными 
Советом депутатов, и неправомочности состава 
комиссии, Совет депутатов назначает в соответ-
ствии с пунктом 4.2 настоящего Положения но-
вых членов комиссии. Конкурсная комиссия об-
ладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные 
для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий 
проведения конкурса для каждого из кандида-
тов;

3) осуществляет  проведение конкурса;
4) определяет результаты конкурса;
5) рассматривает заявления и вопросы, воз-

никающие в процессе подготовки и проведения 
конкурса; 

6) представляет кандидатов на должность Гла-
вы Муниципального образования в Совет депута-
тов;

7) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

4.5. Председатель комиссии:
 - возглавляет конкурсную комиссию и осу-

ществляет общее руководство деятельностью 
комиссии;

- представляет комиссию во взаимоотноше-
ниях с кандидатами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями и гражданами;

-   планирует работу комиссии; 
-  созывает заседания комиссии и утверждает 

повестку дня заседания комиссии;
-   председательствует на заседании комиссии;
-   организует голосование и определяет ре-

зультаты голосования;
-   определяет порядок работы комиссии;
- подписывает протоколы заседания комиссии, 

иные документы комиссии;
- оглашает на заседании Совета депутатов при-

нятое по результатам конкурса решение комис-
сии.

4.6. Заместитель председателя комиссии ис-
полняет обязанности председателя комиссии во 
время его отсутствия и выполняет по поручению 
председателя иные полномочия, предусмотрен-
ные Порядком.

4.7. Секретарь комиссии обеспечивает орга-
низацию деятельности комиссии, осуществля-
ет делопроизводство комиссии, обеспечивает 
документационное сопровождение работы ко-
миссии (регистрацию и прием документов, фор-
мирование дел, ведение протоколов заседаний 
комиссии, подписывает совместно с председа-
телем протоколы заседаний конкурсной комис-
сии и решения, подготовку рабочих материалов 
комиссии), организует подсчет голосов членов 
конкурсной комиссии (за исключением случая, 
когда подсчет голосов обеспечивает счетная ко-
миссия).

  Прием, регистрацию в журнале регистрации и 
подготовку материалов, поступающих в конкурс-
ную комиссию, для рассмотрения на заседаниях 
конкурсной комиссии осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии имеют право 
своевременно, не позднее,  чем за два дня до за-
седания, получать информацию  о планируемом 
заседании комиссии, знакомиться с документами 
и материалами, непосредственно связанными с 

проведением конкурса, выступать на заседании 
конкурсной комиссии, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции  комиссии. 
Члены комиссии выполняют иные полномочия 
по поручению председателя комиссии.

  Заседания конкурсной комиссии считаются 
правомочными в случае присутствия не менее 
половины от числа членов, предусмотренных Ре-
шением Совета депутатов о формировании кон-
курсной комиссии. 

4.8. Решения комиссии принимаются откры-
тым голосованием ее членов, присутствующих 
на заседании. Решение считается принятыми, 
если за него проголосовало большинство членов 
комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протокола-
ми, который подписывают председатель и секре-
тарь  конкурсной комиссии. 

4.9. Материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется админи-
страцией муниципального образования сельское 
поселение «Аргада» Курумканского района Ре-
спублики Бурятия.

4.10.  Состав конкурсной комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

В состав конкурсной комиссии не могут вхо-
дить муниципальные служащие Администрации 
муниципального образования сельское поселе-
ние «Аргада». 

Члены конкурсной комиссии пользуются рав-
ными правами в организации работы комиссии, 
принимают личное участие в работе комиссии, 
осуществляя деятельность на общественных на-
чалах.

4.11. Членами конкурсной комиссии не могут 
быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации;

2) граждане Российской Федерации, признан-
ные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными решением суда, вступившим в законную 
силу;

3) лица, находящиеся в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с кандидатами;

4) лица, которые находятся в непосредствен-
ном подчинении у кандидатов;

5) лица, в отношении которых вступил в закон-
ную силу обвинительный приговор суда.

    По каждой внесенной кандидатуре прово-
дится открытое голосование на сессии Совета 
депутатов. По результатам голосования в проект 
решения, которым утверждается  состав конкурс-
ной комиссии, включаются 4 кандидата, набрав-
шие наибольшее число голосов от числа избран-
ных депутатов Совета депутатов.

   Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее 
заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы Комиссии.

    Решение Совета депутатов  о формировании 
конкурсной комиссии должно быть принято в те-
чение  5  рабочих дней со дня поступления в Со-
вет депутатов Постановления Главы МО «Курум-
канский район» о назначении второй половины  
членов конкурсной комиссии.

 Первое организационное заседание кон-
курсной комиссии должно быть проведено на 
следующий день со дня принятия решения Со-
вет депутатов о ее формировании.  Срок полно-
мочий  конкурсной комиссии начинается со дня 
вступления в силу решения Совета депутатов о ее 
формировании и заканчивается в день принятия 
решения Совета депутатов об избрании главы му-
ниципального образования.

    Все решения конкурсной комиссии размеща-
ются  Советом депутатов на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселе-
ние  «Аргада» в течение двух рабочих дней со дня  
подписания протокола. 
5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс объявляется решением Совета 
депутатов в течение 7 рабочих дней со дня при-
нятия  решения о формировании конкурсной 
комиссии, но не позднее, чем за 20 календарных  
дней до дня  проведения конкурса. Объявление 
публикуется  в газете «Огни Курумкана», на офи-
циальном сайте СП «Аргада»  http://аргада.рф/. 
и должно содержать:

       -  наименование и условия конкурса;
- дату, время и место проведения конкурса;
- дату, время начала и окончания приема до-

кументов;
- адрес приема документов;
- перечень документов, подлежащих представ-

лению в комиссию;
- номер контактного телефона для получения 

справочной информации.
Одновременно с  объявлением о проведении 

конкурса публикуется Порядок.

Датой проведения конкурса считается день 
проведения собеседования с участниками кон-
курса.

5.2. Срок подачи заявлений на участие в кон-
курсе и представления необходимых документов 
составляет 15 календарных дней со дня публика-
ции объявления о его проведении.

5.3. В случае,  если для участия в конкурсе по-
дано одно заявление, то конкурс считается несо-
стоявшимся, и по предложению комиссии Совет 
депутатов принимает решение об объявлении 
нового конкурса.

5.4. Комиссия проверяет соответствие доку-
ментов, представленных кандидатами, установ-
ленным требованиям, достоверность сведений, 
указанных в этих документах.

5.5. Кандидат считается зарегистрированным 
со дня подписания протокола конкурсной ко-
миссии. Решение конкурсной комиссии о ре-
гистрации в качестве кандидата либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе направляется 
конкурсной комиссией претендентам на участие 
в конкурсе в течение 2 рабочих дней со дня про-
ведения заседания в письменном виде либо те-
лефонной связью.

5.6. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, вправе представить  письменное 
заявление об отказе от дальнейшего участия в 
конкурсе не позднее дня проведения конкурса. 
Со дня поступления указанного заявления в кон-
курсную комиссию гражданин считается сняв-
шим свою кандидатуру. 

5.7. Конкурс проводится в форме собеседова-
ния и рассмотрения программ развития муници-
пального образования, представленных кандида-
тами.

5.8. Конкурсная комиссия оценивает про-
фессиональный уровень кандидатов на основе 
информации, представленной в документах, ука-
занных в п.3.2, информации полученной в ходе 
собеседования, а также на основе критериев оце-
нивания конкурсного материала, разработанных 
Советом депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Аргада»/Приложение 7. 

5.9. Заседания  комиссии проводятся гласно и 
носят открытый характер.

5.10. Собеседование со всеми кандидатами 
проводится в день проведения конкурса. В слу-
чае неявки на заседание комиссии в день прове-
дения конкурса, кандидат решением конкурсной 
комиссии исключается из числа кандидатов.

5.11. Все присутствующие на заседании комис-
сии могут задавать вопросы кандидатам с разре-
шения председателя комиссии.

5.12. Во время заседания комиссии секретарем 
ведется протокол заседания. 

5.13. Собеседование с кандидатами проводит-
ся в день проведения конкурса индивидуально в 
алфавитном порядке.

5.14. Собеседование включает в себя презен-
тацию кандидатами программы предстоящей де-
ятельности на должности Главы муниципального 
образования и ответы на вопросы членов кон-
курсной комиссии. Презентация не может быть 
более 20 минут, ответ на один вопрос  - более 
5 минут. С согласия кандидата программа может 
быть размещена на официальном сайте муници-
пального образования сельское поселение «Ар-
гада». 

5.15. Общим критерием оценки кандидатов при 
проведении конкурса являются их профессио-
нальное образование и (или) профессиональные 
знания и навыки, которые являются предпочти-
тельными для осуществления Главой муници-
пального образования полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5.16. Профессиональный уровень определяет-
ся наличием знаний, навыков кандидата, необхо-
димых для исполнения полномочий Главы муни-
ципального образования. 

5.17. К числу наиболее значимых знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для исполнения 
полномочий Главы муниципального образования 
и определяющих его профессиональный уро-
вень, относятся: 

- знания о направлениях деятельности  муни-
ципального образования, состоянии и проблемах 
его развития;

- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления- умение про-

гнозировать возникновение проблемных ситуа-
ций;

- умение выявлять новые тенденции в практи-
ке государственного и муниципального управле-
ния, использовать их в своей работе;

- осознание влияния результатов своей работы 
на результаты работы муниципального района в 
целом;

- умение выявлять неэффективные процессы 
управления и усовершенствовать их;

- общее ориентирование в законодательстве 
РФ и РБ в сфере местного самоуправления;

- знание ключевых проблем в муниципальном 
образовании и возможных вариантов их разре-
шения; 
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- коммуникативные умения и навыки: навыки 
ведения деловых переговоров с представителя-
ми органов государственной власти, адаптации 
к новой ситуации, выстраивание эффективных 
коммуникаций с широкой целевой аудиторией, 
умение работать с руководителями организаций, 
населением, налаживать с ними контакт, навыки 
сотрудничества, способность и готовность к со-
вместному решению проблем, 

Решение комиссии принимается в отсутствие 
кандидата большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании.

Участник конкурса вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Решение конкурсной комиссии и поря-
док оформления результатов конкурса

 6.1. По результатам конкурса конкурсная ко-
миссия принимает решение, которое оформля-
ется в письменном виде, подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии. 
Протокол направляется в Совет депутатов му-
ниципального образования сельское поселение 
«Аргада» течение двух рабочих дней со дня про-
ведения конкурса и одновременно доводится до 
сведения кандидатов.

   6.2. Победителями конкурса признаются кан-
дидаты, набравшие наибольшее число голосов 
членов комиссии. Конкурсная комиссия 

01принимает решение о представлении в Со-
вет депутатов тех кандидатов, которые набрали 
наибольшее количество голосов от общего числа 
членов конкурсной комиссии, присутствовавших 
на заседании.

  6.3. В случае если ни один из кандидатов не 
был признан успешно прошедшим конкурсное 
испытание, комиссия принимает решение при-
знать кандидатов не отвечающими предъявлен-
ным требованиям.

  6.4. По результатам проведенного конкурса 
на замещение должности Главы поселения ко-
миссия представляет Совету депутатов не менее 
двух кандидатов  на должность Главы поселения.

   6.5. Конкурс признается комиссией несосто-
явшимся в случае:

если по окончании срока подачи документов 
на участие в конкурсе поданы документы только 
от одного кандидата или нет кандидатов на уча-
стие в конкурсе;

неявки всех кандидатов на конкурс или явки 
только одного кандидата;

отсутствия кандидатов, либо наличие только 
одного кандидата по результатам проведения 
конкурса кандидатов на замещение должности 
Главы поселения.

6.6. В случае признания конкурса несостояв-
шимся, Совет депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение «Аргада» принимает 
решение об объявлении нового конкурса.

6.6.  Информация о результатах конкурса под-
лежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Огни Курумкана»  или в местной газете «Вести 
Аргады»,  размещению на официальном сайте  МО 
СП «Аргада» в сети Интернет не позднее 5 кален-
дарных дней со дня принятия конкурсной комис-
сией решения по результатам конкурса.
7. Порядок избрания Главы муниципаль-
ного образования

7.1. Глава  муниципального образования  из-
бирается Советом депутатов муниципального об-
разования сельское поселение «Аргада» (далее 
– Совет депутатов) из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Аргада» (да-
лее – кандидаты) на основании поступившего в 
Совет депутатов протокола конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы не позднее семи дней со дня 
поступления протокола.

К протоколу конкурсной комиссии прилагают-
ся копии всех представленных кандидатами до-
кументов и материалов.

 7.2. Глава избирается Советом депутатов из 
числа кандидатов на заседании Совета депутатов 
тайным голосованием с использованием бюлле-
теней для голосования в соответствии с настоя-
щим Порядком.

7.3. Аппарат Совета депутатов извещает пред-
седателя конкурсной комиссии и кандидатов 
о дате, месте и времени проведения заседания 
Совета депутатов, на котором  будет избираться 
глава, одним из следующих способов: телефон-
ной, факсимильной связью, электронной почтой, 
почтовым отправлением.

7.4. Заседание Совета депутатов, на котором 
избирается глава, считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов.

7.5. Решения по всем вопросам, требующим 
открытого голосования, принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов.

7.6. Кандидатов на заседании Совета депутатов 
представляет председатель Конкурсной комис-
сии.

7.7. Каждый кандидат выступает с кратким до-
кладом по своему проекту программы  развития 
муниципального образования сельское поселе-
ние «Аргада».

Заслушивание кандидатов осуществляется в 
алфавитном порядке.

Продолжительность выступления – не более 
20 минут.

7.8. После выступления кандидата депутатами 
Совета могут быть заданы вопросы кандидату по 
теме доклада либо представленных им докумен-
тов и материалов.

7.9. После заслушивания всех докладов в от-
сутствие кандидатов проводится обсуждение и 
тайное голосование.

7.10. Для проведения голосования, подсчета 
голосов депутатов и определения результатов 
голосования Совет депутатов из своего состава 
избирает счетную комиссию.

Счетная комиссия избирается открытым голо-
сованием в составе не менее трех членов комис-
сии, которые из своего состава избирают предсе-
дателя счетной комиссии.

7.11. Члены счетной комиссии заполняют бюл-
летени для голосования путем внесения в них в 
алфавитном порядке фамилии, имени и отчества 
каждого кандидата.

В бюллетене для голосования справа от фами-
лии, имени, отчества каждого кандидата помеща-
ется пустой квадрат.

 Голосование по одной кандидатуре не допу-
скается.

Форма и текст бюллетеня, а также число бюл-
летеней для тайного голосования утверждаются 
присутствующими на заседании депутатами от-
крытым голосованием.

Текст бюллетеня должен быть размещен толь-
ко на одной его стороне.

В случае проведения повторного голосования 
текст бюллетеня, число бюллетеней утвержда-
ются присутствующими на заседании депутатами 
одновременно с принятием решения о проведе-
нии повторного голосования.

После окончания голосования неиспользован-
ные бюллетени в присутствии депутатов подсчи-
тываются и погашаются членами счетной комис-
сии, о чем составляется акт.

7.12. На лицевой стороне всех бюллетеней, вы-
даваемых депутатам, в правом верхнем углу ста-
вится подпись председателя счетной комиссии. 
В случае отсутствия такой подписи на бюллетене 
бюллетень считается неустановленной формы.

7.13. Каждому депутату под роспись выдается 
один бюллетень для тайного голосования.

Депутат вправе голосовать только за одного 
кандидата.

Если при заполнении бюллетеня депутат со-
вершил ошибку, он вправе получить под роспись 
новый бюллетень взамен испорченного. Испор-
ченный бюллетень погашается, о чем составляет-
ся акт.

7.14. Перед началом голосования председатель 
счетной комиссии предъявляет к осмотру депута-
тов, присутствующих на заседании, пустой ящик 
для голосования, который вслед за этим опеча-
тывается.

7.15. Каждый депутат голосует лично, голо-
сование за других депутатов не допускается. 
Голосование по избранию главы проводится в 
условиях, обеспечивающих тайну голосования. 
Заполненные бюллетени опускаются депутатами 
в опечатанный ящик для голосования.

7.16. После окончания голосования члены 
счетной комиссии в присутствии депутатов 
подсчитывают и погашают, отрезая левый ниж-
ний угол, неиспользованные бюллетени. Затем 
оглашают число погашенных неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных 
депутатами при проведении голосования, и при-
ступают к непосредственному подсчету голосов 
депутатов, который производится по находящим-
ся в ящике для голосования бюллетеням.

7.17. Ящик для голосования вскрывается пред-
седателем счетной комиссии, после чего члены 
счетной комиссии сортируют бюллетени, из-
влеченные из ящика, по голосам, поданным за 
каждого из кандидатов, одновременно отделяют 
бюллетени неустановленной формы и недей-
ствительные бюллетени.

Недействительным считается бюллетень, кото-
рый не содержит знака ни в одном из квадратов, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, 
или в котором находится более одного знака.

После этого с рассортированными бюллете-
нями под контролем членов счетной комиссии 
вправе визуально ознакомиться, а также убедить-
ся в правильности проведенного подсчета каж-
дый из депутатов, присутствующих на заседании.

7.18. После завершения процедуры выборов 
главы и оглашения результатов, рассортирован-
ные бюллетени запечатываются в отдельные кон-
верты, на каждом из которых все члены счетной 
комиссии ставят свои подписи. Запечатанные 
конверты передаются председателю Совета депу-
татов на хранение.

7.19. О результатах тайного голосования счет-
ная комиссия составляет протокол, который дол-
жен содержать:

1) дату голосования;
2) слова «Протокол счетной комиссии по из-

бранию главы муниципального образования 
сельское поселение «Аргада»;

3) адрес помещения, где проходило голосова-
ние;

4) число депутатов, установленное Уставом му-
ниципального образования сельское поселение 
«Аргада»;

5) число депутатов, присутствовавших на за-
седании, и число депутатов, принявших участие 
в голосовании (число депутатов, принявших уча-
стие в голосовании, определяется по числу бюл-
летеней установленной формы, обнаруженных в 
ящике для голосования);

6) число изготовленных бюллетеней для голо-
сования;

7) число бюллетеней для голосования, выдан-
ных депутатам;

8) число погашенных бюллетеней;
9) число бюллетеней, содержащихся в ящике;
10) число недействительных бюллетеней;
11) число действительных бюллетеней;

12) число голосов депутатов, поданных за каж-
дого кандидата;

13) фамилии и инициалы председателя и дру-
гих членов счетной комиссии, их подписи;

14) дату и время подписания протокола.
7.20. На основании протокола счетной ко-

миссии о результатах голосования по избранию 
на должность главы Совет депутатов принимает 
одно из следующих решений:

1) об избрании главы;
2) о проведении повторного голосования;
3) о признании выборов несостоявшимися и о 

проведении повторных выборов.
7.21. Избранным на должность главы считается 

кандидат, получивший в результате тайного голо-
сования более половины голосов от числа депу-
татов, установленного Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Аргада».

7.22. В случае, если ни один кандидат не набрал 
необходимого числа голосов депутатов Совета, 
проводится повторное голосование по двум кан-
дидатам, набравшим наибольшее число голосов.

7.23. По итогам повторного голосования из-
бранным на должность главы считается кандидат, 
получивший при голосовании большее число го-
лосов депутатов по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом.

7.24. Повторные выборы проводятся в случае:
1) если по результатам повторного голосова-

ния по двум кандидатам число голосов депутатов 
распределилось поровну;

2) если кандидат, избранный на должность гла-
вы, не сложил с себя полномочия, несовмести-
мые со статусом выборного должностного лица 
в соответствии с  пунктом настоящего Порядка.

Повторные выборы проводятся в соответствии 
с настоящим Порядком, после представления 
кандидатов конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Аргада».

7.25. Избрание главы муниципального обра-
зования оформляется решением представитель-
ного органа на основании протокола счетной 
комиссии, дополнительное голосование по при-
нятию решения не проводится.  

7.26. Кандидат, избранный главой, обязан в 
трехдневный срок представить в Совет депутатов 
копию приказа (иного документа) об освобожде-
нии его от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом главы, либо копию документа, удостоверя-
ющего подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей.

Если указанное требование не будет выполне-
но данным кандидатом, Совет депутатов отменяет 
свое решение об избрании на должность главы и 
назначает дату проведения повторных выборов.

 7.27. Решение Совета депутатов об избрании 
главы вступает в силу после его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

7.28. Полномочия главы муниципального об-
разования начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муниципаль-
ного образования.
8. Заключительные положения 

8.1. Документы кандидатов, не допущенных к 
участию в конкурсе и кандидатов, участвовав-
ших в конкурсе, хранятся в администрации му-
ниципального образования сельское поселение 
«Аргада»  в течение трех лет со дня завершения 
конкурса,  после чего подлежат уничтожению. 
До истечения указанного срока, лица, участво-
вавшие в конкуре, вправе получить   документы, 
поданные для участия в конкурсе по заявлению, 
поданному в письменной форме.

8.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, 
осуществляются кандидатами за счет собствен-
ных средств.

«О внесении изменений в Поста-
новление Главы муниципального об-
разования «Курумканский район» 

от 16.05.2018 г. № 179 «Об образова-
нии избирательных участков» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Внести следующие изменения и 

дополнения в постановление от 16 мая 
2018 г. № 179 «Об образовании избира-
тельных участков:

1. В пункте 2 части I слова «мобиль-
ная связь» заменить на слова  «тел. 
89503838910»;

2. В пункте 3 части I цифры «93617» 
заменить на цифры «93631»;

3. В пункте 8 части I перед цифрами:
  «№ 1», «№ 47» дополнить словом 

«нечетные»;
 «№ 2», «№ 52» дополнить словом 

«четные»;
4. Пункт 9 части I изложить в сле-

дующей редакции: «с. Курумкан: ули-
цы Советская, Коммунальная (с домов 
нечетные №1 до №51 и четные №2 до 
№62), Комсомольская (с домов №1 до 
№45 и четные №2 до №50), Ленина (с 
домов №1 до №60), Первомайская (с 
домов четные №38 до №112 и нечет-

ные №39 до №139), Производственная 
(с домов нечетные №1 до №45 и чет-
ные №2 до №32), Харпухаевой (с до-
мов нечетные №1 до №41 и четные №2 
до №34); переулок Клубный.

Место голосования и местонахож-
дение участковых избирательных 
комиссий – здание КДМЦ «Курум-
кан», с. Курумкан, ул. Ленина,42 «а», 
тел.41775»;

5. В пункте 10 части I перед цифра-
ми: 

 «№ 33», «№ 43», «№ 61», «№ 1» до-
полнить словом «нечетные»;

 «№ 52», «№ 56», «№ 2» дополнить 
словом «четные»;

6. Пункт 11 части I изложить в сле-
дующей редакции: «с. Курумкан: 

улицы Береговая, Набережная, Ком-
мунальная (с домов нечетные №45 до 
№79 и четные №64 до №102), Ленина 
(с домов №62 до конца улицы), Произ-
водственная (с домов четные №38 до 
№86 и нечетные №47 до №97), Харпу-
хаевой (с домов четные №36 до №64 
и нечетные №43 до №65); переулок 
Базарный.

Место голосования и местонахож-
дение участковых избирательных ко-
миссий – контора Курумканского лес-
хоза, с. Курумкан, ул. Набережная,13, 
тел.41218.»;

7. В пункте 12 части I перед цифра-
ми: 

 «№ 63», «№ 51», «№ 27» дополнить 
словом «нечетные»;

 «№ 56», «№ 54», «№ 26» дополнить 
словом «четные»;

8. В пункте 16 части I цифры «92775» 
заменить на цифры «89247742564»;

9. В пункте 17 части I слова «Улюн-
ханский сельский Дом культуры, с. 
Улюнхан, ул. Ленина, 40, мобильная 
связь.» заменить на слова «МБОУ 
«Улюнханская средняя общеобразова-
тельная школа», с. Улюнхан, ул. Новая, 
д.1, тел. 89243993374»;

II. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

Глава                                                                                             
В.В. Сультимов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 августа 2018 года   № 300  Курумкан
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Куплю

Разное

Продам

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтинская 
бригада), тел. 89244549960, 
89246547062.

• 
• «ИП Цыремпилов Дугар». 

Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

•  Косметический ремонт. тел. 
89246507146.

• 
• ИП «Болдонов Б.Б.» произво-

дит закуп скота у населения, 
живым весом с15 августа. По 
всем вопросам обращаться по 
телефонам: 8(30149)96-4-10; 
89244545239, 89516233266.

• 
• Утерян военный билет на имя 

Гармаева Бадмы Александро-
вича считать недействитель-
ным.

• Трактор «МТЗ-80», «МТЗ-82», 
«Т-40» с куном и лебедкой, 
мотоцикл «Восход». тел. 
89243949245.

• Ателье купит кораллы до-
рого. тел. 89836307355, 
89996038888.

Тибетский  Эмчи-лама Галсан-Доржи ведёт приём в Дугане 
«Буян» 15-16 августа
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 562231.

В соответствии со ст.69.2 Федерального 
закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» объекты юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую 
среду (далее НВОС), подлежат постановке 
на государственный учет. 

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче заяв-
ки на постановку на государственный учет 
объектов НВОС, влечет в соответствии со 
ст.8.46 КоАП РФ вынесение администра-
тивного штрафа от 5,0 до 100,0 тыс.руб. 
Данная санкция может быть применена 
контролирующими органами, только при 
проведении выездной проверки.

По состоянию на 13.07.2018г. в регио-
нальном реестре объектов НВОС по Курум-
канскому району числится 43 объекта.

На основании вышеизложенного, Адми-
нистрация МО «Курумканский район» про-
сит юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обеспечить постанов-
ку на учет объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Пошаговая инструкция для постановки 
на государственный учет объектов НВОС 
размещена на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния- http://rpn.gov.ru/otch-nvos, http://
rpn.gov.ru/node/29330. Публичный ре-
естр объектов НВОС размещен по ссылке 
http://onv.fsrpn.ru/#/public/root.

Справочно: Негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС) – воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, по-
следствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды.

В соответствии с ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды» предусматри-
ваются следующие виды НВОС. Это: 

- загрязнение поверхностных и под-
земных водоемов, сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты;

- выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источ-
никами; 

-   размещение твердых отходов, обра-
зованных в процессе производства

Руководитель Л. Будаев

Объявление

В соответствии с приказом Ре-
спубликанского Агентства лес-
ного хозяйства (РАЛХ) № 697 
от 12.07.2018 года «О введении 
ограничения пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, принадлежащих 
гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах 
на землях лесного фонда на тер-
ритории Республики Бурятия» в 
период с  25 июля по 13 августа 
2018 года включительно, в связи 
с установлением особого проти-
вопожарного режима в лесах Ре-
спублики Бурятия введено огра-
ничение пребывание граждан в 
лесах и въезд в них транспортных 
средств, принадлежащих граж-
данам. Приказом РАЛХ № 756 от 
30.07.2018 года внесено изме-
нение в вышеуказанный приказ, 
согласно которого введение огра-

ничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных 
средств не распространяется на 
граждан осуществляющих заго-
товку пищевых лесных ресурсов, 
сбор лекарственных растений 
для собственных нужд. С начала 
противопожарного сезона, на тер-
ритории Курумканского района 
зарегистрировано 13 лесных по-
жаров (7 пожаров на территории 
Курумканского лесничества, 6 на 
территории Верхне-Баргузинско-
го лесничества).   

В ходе проводимых  профилак-
тических мероприятий, за нару-
шения правил пожарной безопас-
ности в лесах по ст. 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях по состоянию на 01.08.2018 
отделом полиции по Курумкан-
скому району года составлено 

23 административных протокола, 
Курумканским лесничеством - 14 
протоколов, Верхне-Баргузинским 
лесничеством -  12 протоколов

О нарушениях лесного зако-
нодательства: по пребыванию 
граждан в лесах, по случаям не-
законной рубки, по незаконной 
деятельности лесоприемных пун-
ктов,  необходимо сообщать по 
телефонам: Федеральная диспет-
черская служба лесной охраны – 
8-800-100-94-00, единый телефон 
горячей линии лесной охраны 8 
(3012) 20-44-44, Курумканское 
лесничество - 41-214, Верхне-Бар-
гузинское лесничество - 98-2-74, 
оперативный дежурный ЕДДС МО 
«Курумканский район» - 41-3-30

 
Администрация МО 

«Курумканский район»  

Особый противопожарный режим

Администрация, педагогический коллектив и профсоюзный комитет МБОУ «Ку-
румканская СОШ №1» выражают глубокое соболезнование ветерану педагогиче-
ского труда Дашиевой Дариме Доржиевне по поводу кончины любимого брата 

Чингиса

 О проведении конкурса по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Курумканский район»

1. Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 
«Курумканский район».

Адрес: 671640  Курумканский район, с.Курумкан, ул. Балдакова, 13
Е-mail: admkrm@icm.buryatia.ru
Контактное лицо: Будаев Леонид Борисович
Тел./факс 8(30149) 41-4-14.
     2. Предмет конкурса: 
Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования «Курумканский район».
     3. Срок действия договора: 1 год с даты подписания договора 
     4.  Порядок предоставления конкурсной документации:
 Предоставление документации о конкурсе осуществляется организато-

ром конкурса со дня размещения на официальном сайте администрации 
МО «Курумканский район»: https://kurumkan/org

Предоставление документации о конкурсе осуществляется по адресу: 
Курумканский район, с.Курумкан, ул. Балдакова, 13, в рабочие дни с 8.30 
часов до 18.00 часов, пятница с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 
10.00 часов до 13.30 часов, выходные дни – суббота, воскресенье) (время 
местное)

     5.  Место, дата начала и окончания приема заявок: Участник конкурса 
может подать заявку на участие в конкурсе, по адресу: Курумканский рай-
он, с.Курумкан, ул. Балдакова, 13, с  02 августа  2018 г. с 08 ч. 30 мин. по 03 
сентября 2018 г. до 10-00 час. (время местное).

     6. Дата, время и место  вскрытия конвертов: 03 сентября 2018 г. в 
10-00 час. (время местное) по адресу: Курумканский район, с.Курумкан, 
ул. Балдакова, 13.

     7. Сроки и место  подведения итогов конкурса: 05 сентября 2018 г.   по 
адресу: Курумканский район, с.Курумкан, ул. Балдакова, 13.

     8. Срок заключения договора с победителем конкурса: до  20 сентя-
бря  2018 г.  

Администрация МО «Курумканский район»

Извещение

С образованием  Курумканского района начали от-
крываться новые организации, в том числе и строи-
тельные, например: ПМК, (передвижная, механизиро-
ванная колонна) «Бурсельхозмонтаж, МКЛ и т.д.

 Мой дед Нечкин Виктор Михайлович, после окон-
чания технологического института строй факульте-
та получает работу в новом Курумканском районе. 
Молодому, дипломированному инженеру-строителю 
предлагают работу в ПМК Бурсельхозмонтаже.

 Первым начальником ПМК был Нимаев Митап Бад-
маевич. Сначала дед работал в ПТО, (производствен-
ный технический отдел), потом стал главным инжене-
ром. Позже, начальником ПМК, до выхода на пенсию.

 Работы в то время было очень много, они обслужи-
вали три района: Баргузинский, Курумканский, Севе-
робайкальский. Их работа заключалась в строитель-

стве домов, в монтаже, электромонтаже теплотрасс, 
котельных. 

 Дед часто с гордостью вспоминает тех, кто с ним 
работал: Борисов Цыбикжап, Цыденов Жаргал, Ни-
коноров Михаил, Раднаев Эрдэни, Стрижов Виктор, 
Булгатов Гомбо, Прохоров Леонид, Молчанов Юрий  
и многие многие другие. Все они сварщики, монтаж-
ники, электрики,  в общем настоящие профессионалы 
своего дела. 

 Таков длинный, трудовой, славный путь моего деда 
Нечкина Виктора Михайловича.

 От всей души поздравляю вас с Днём Строителя. 
Ура! 

 Ученица 8 класса г. Улан-Удэ. Член студии 
«Журналист». Внучка  Будаева Бэлигма 

Баторовна

С днём строителя!
«Об утверждении штатной числен-
ности 
Контрольно-ревизионной комис-
сии 
муниципального образования 
«Курумканский район» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Курумканский район», утвержденным 
решением районного Совета депутатов 
от 16.06.2005 № XVI-1, Положением «О 
контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Курумкан-
ский район» утвержденным решением 
районного совета депутатов от 21.12.2011 

г. № XXVII-4, районный Совет депутатов 
муниципального образования «Курум-
канский район» решил:

1. Утвердить структуру Кон-
трольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Курумкан-
ский район» (Приложение 1).

2. Утвердить штатную числен-
ность Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования 
«Курумканский район» в количестве 3 
единиц.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

      Заместитель председателя                                                       
Н.В. Сахаров

Районного Совета депутатов

                                                                       Приложение 1
                   Структура Контрольно-ревизионной комиссии
          муниципального образования «Курумканский район»

РЕШЕНИЕ 
от «3» августа 2018 г. 
№ XXXXVI-2

Председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии муници-

пального образования «Курумканский район»

Аппарат 
Контрольно-ревизионной комиссии муници-

пального образования 
«Курумканский район»

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району сердечно поздравляет ветерана труда, заслуженного
работника культуры Республики Бурятия, Лауреата 1 Всесоюз-
ного конкурса художественной самодеятельности, Дипломанта
Республиканских конкурсов, председателя Союза пенсионеров
ГРУДИНИНУ ФЕДОСЬЮ ИВАНОВНУ - с 70 - летием!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Жить лет до ста без старости!

Поздравляем!


