





file_0.jpg


file_1.wmf


Проект



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципальное образование сельское поселение Костинский  сельсовет
Курманаевского района Оренбургской области
третьего  созыва

РЕШЕНИЕ

00.03.2019                                                                                                 № ___
       с. Костино


О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.02.2019 № 93 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области и избрания главы муниципального образования Костинский  сельсовет  Курманаевского района Оренбургской области»


В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Костинский сельсовет, Регламентом Совета депутатов муниципального образования Костинский сельсовет, протестом прокуратуры Курманаевского района от 11.03.2019 № 7-1-2019 «на решение Совета депутатов муниципального образования Костинский сельсовет от 26.02.2019 №93», Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 26.02.2019 №93 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области и избрания главы муниципального образования Костинский сельсовет  Курманаевского района Оренбургской области» (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 4 главы 3 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Помимо документов, указанных в части 2 настоящей главы, гражданин по желанию представляет разработанную им программу (концепцию) развития муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области (далее - Программа) в  произвольной форме».
1.2. пункт 2 части 3 главы 5 Порядка изложить в новой редакции:
«2) доклад участника с кратким изложением Программы (при ее наличии)»;
1.3. пункт 5 части 4 главы 5 Порядка исключить;
1.4. часть 4 главы 6 Порядка изложить в новой редакции:
«4. 4. Способ голосования по предложенным кандидатурам (открытое или тайное) определяется Советом депутатов на его заседании. 
Голосование проводится в соответствии с регламентом Совета депутатов.
По итогам голосования производится отбор кандидатуры, получившей наибольшее по отношению к остальным число голосов депутатов, поданных «за». При этом голосование «против» и «воздержался» не проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым вариантам кандидатур. 
В случае  если по результатам голосования кандидаты набрали равное количество голосов, то на этом же заседании, после объявления перерыва, проводится повторное голосование.
Повторному голосованию предшествуют дополнительные выступления (после окончания перерыва) каждого кандидата и ответы на дополнительные вопросы депутатов.
Решение об избрании считается принятым, если при повторном голосовании один из кандидатов набрал большинство голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов сельсовета
После отбора кандидата в ходе открытого голосования избранным главой муниципального образования считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов от числа  избранных депутатов Совета депутатов. 
Решение Совета депутатов об избрании главы муниципального образования вступает в силу после его официального опубликования».
1.5. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  мандатную комиссию (председатель  Макарова Г.А).
3.Решение вступает в силу после  официального опубликования в газете «Вестник Костинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Костинский сельсовет в сети Интернет.


Глава муниципального образования                                              Ю.А.Солдатов

Разослано: в дело, прокуратуре, Правительство области, депутатам-7 экз.


Приложение
к решению Совета депутатов
от ______________ № _____


Лист оценки
участников конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования муниципального образования
Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области 

№ п/п
Критерии
Участник № 1
ФИО
Участник № 2
ФИО
Участник № 3
ФИО
....
1
Уровень образования, в том числе наличие дополнительного профессионального образования  (по предоставленным документам)




2
Знание законодательства в сфере осуществления местного самоуправления   (по результатам собеседования)




3
Опыт управленческой работы, работы на выборных должностях, в составе общественных организаций (на основании сведений предоставленных кандидатом, полученных конкурсной комиссией из других источников и в ходе собеседования)




4
Культура речи, манера разговора (по результатам собеседования)




5
Навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов, разработки проектов нормативных правовых актов (по результатам собеседования)




6
Умение пользоваться современными телекоммуникационными средствами управления и контроля (компьютерными технологиями)





Итого:





Член комиссии
__________________
(подпись)
/__________________/
(Ф.И.О.)


