
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

02.12.2021  № 50/1 

 пгт Оричи  

 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 

Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области», статьей 30 Устава муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Оричевского городского поселения, утвержденным 

решением Оричевской поселковой Думы от 29.06.2021 № 45/4, Оричевская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области 28 января 2022 года. Место проведения конкурса – 

кабинет 123 администрации Оричевского городского поселения. 

2. Прием документов осуществляется с 06 декабря 2021 года по 

13 января 2022 года. В случае предоставления документов для участия в 

конкурсе только от одного кандидата, срок приема документов продлевается 

с 14 января по 20 января 2022 года. 

3. Место приема документов – администрация Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области, расположенная по адресу 

пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д. 12, кабинет 120. Время приема документов – 

с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в будние дни. 

4. Требования к образованию и стажу кандидата: 
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высшее профессиональное образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» или образование, 

считающееся равноценным, решение о признании образования равноценным 

принимается конкурсной комиссией; 

стаж работы в органах государственной власти и (или) местного 

самоуправления не менее трёх лет или стаж работы по специальности не 

менее пяти лет. 

5. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. На 

первом этапе кандидаты проходят тестирование на знание основ 

государственного управления и местного самоуправления, Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства 

Кировской области, муниципальных правовых актов в сферах 

конституционного, муниципального, административного, трудового и 

гражданского права, на знание законодательства о противодействии 

коррупции. На втором этапе кандидат проходит индивидуальное 

собеседование. 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, на официальном сайте 

администрации Оричевского городского поселения в сети «Интернет», в 

районной газете «Искра» не позднее 03 декабря 2021 года. 

 

И.о. главы Оричевского  

городского поселения 

 

М.А. Хмелева 

 
 

Председатель Оричевской  

поселковой Думы 

 

Т.В. Калиниченко 

 


