
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

05 октября 2022 г.                        пос. Видяево 

№ 9 
 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 

Главы ЗАТО Видяево 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании», руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

14.04.2017 № 453 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» Уставом ЗАТО 

Видяево, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы 

ЗАТО Видяево (далее - конкурс). 

1.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап конкурса – проверка достоверности сведений, представленных 

кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным 

требованиям на основании представленных ими документов. 

2 этап конкурса – индивидуальное собеседование. 

1.2. Дата проведения 1 этапа конкурса: 01.11.2022 г. 

1.3. Время проведения конкурса: 14:00 (время местное). 

1.4. Место проведения конкурса: п. Видяево, ул. Центральная, д.8, зал 

заседаний Администрации.  

1.5. Срок приема документов: 

дата начала приема документов: 10.10.2022 г.; 

дата окончания приема документов: 21.10.2022 г.; 



место и время приема документов: 184372, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 

Совет депутатов ЗАТО Видяево, понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 часов и с 

14.00 до 16.00 часов. 

Контактный телефон: 8 (81553) 5-66-75. 

Решение о месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 

конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса. 

1.6. Условия конкурса 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору 

кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево, должен своевременно 

и в полном объеме предоставить документы в аппарат Совета депутатов ЗАТО 

Видяево, а также должен: 

1) достигнуть возраста 21 года на день проведения конкурса; 

2) не быть признанным недееспособным по решению суда, вступившему в 

законную силу; 

3) не находиться на день проведения конкурса в местах лишения свободы по 

приговору суда; 

4)  не быть осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и не иметь на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

5) не быть осужденным к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений либо на день проведения конкурса должен истечь десятилетний 

срок со дня снятия или погашения судимости; 

6) не быть осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений либо на день проведения конкурса должен истечь 

пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения судимости; 

7) не быть осужденным за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 

и не иметь на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления, если на него не распространяется действие подпунктов 

5и 6настоящего пункта; 

8) на день проведения конкурса не должен быть подвергнут 

административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

9) иметь гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

10) либо являться гражданином иностранного государства (иностранных 

государств) или иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий 



право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в 

органы местного самоуправления. 

11) на день проведения конкурса не иметь в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления; 

Сведения, представленные гражданином, должны быть достоверными. 

Указанные сведения подвергаются проверке аппаратом Совета депутатов ЗАТО 

Видяево в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе 

по отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево 

(прилагается). 

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

замещение должности Главы ЗАТО Видяево в газете «Вестник Видяево», а также 

разместить информацию о проведении конкурса на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет. 

      4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                                                  А.Е. Бугайчук 
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