
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.12.2015               № 104 
 
Об объявлении  повторного конкурса 
на замещение вакантной должности главы  
Администрации города Заволжья 
 
 
 
    Руководствуясь   статьей  37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона Нижегородской  области                              
от 03.08.2007  № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
статьей 47 Устава города Заволжья, Положением «О порядке проведения  
конкурса и назначения на должность главы Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» от 28.10.2015   
№ 75, решением  Думы города Заволжья от 23.12.2015  № 103  «О признании 
повторного конкурса на замещение вакантной должности главы 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, несостоявшимся», Дума города Заволжья  решает: 
   1.Объявить повторный  конкурс на замещение вакантной должности главы 
Администрации города Заволжья (приложение 1).  
 2.Установить, что прием  документов, необходимых  для участия                             
в конкурсе на замещение вакантной должности главы Администрации города 
Заволжья, осуществляется в период  с 25  декабря  2015  по 14 января                        
2016  года включительно, с 9.00 часов  до 12.00 часов и с 13.00 часов  до 16.00 
часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Заволжье, 
пр.Мира, 19, каб. 216, телефон для справок: 8(83161) 6-86-33, 7-68-00.  
  3.Назначить проведение повторного конкурса  на замещение вакантной 
должности главы Администрации города Заволжья на  21.01. 2016 в 10.00 часов  
в зале заседаний Администрации города Заволжья по адресу: г.Заволжье, 
пр.Мира, 19 каб. 213. 
 4.Опубликовать настоящее решение в газете « Новости Заволжья». 
 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 



 
                                                                                           
    6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
местного самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального 
района  Нижегородской области. 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           

Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  23.12.2015 № 104 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного конкурса на замещение вакантной должности 

главы Администрации города Заволжья 
 
 На основании решения Думы города Заволжья от 23.12.2015 № 104 «Об 
объявлении повторного конкурса на замещение вакантной должности главы 
Администрации города Заволжья», проводится повторный конкурс                               
на замещение вакантной должности главы Администрации города Заволжья.  
 Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации,                                           
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Законом 
Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области»  и Уставом города Заволжья,  при 
отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой. 
 К кандидатам на должность главы Администрации города Заволжья  
предъявляются следующие требования: 
1) наличие высшего профессионального образования; 
2) возраст: не моложе 18 лет и не старше 65; 
3) не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 
4) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 
промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной 
сферы не менее трех лет,  либо стаж муниципальной или государственной 
службы, соответственно на высших или главных муниципальных 
(государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не 
менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных 
муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет. 
 Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются: 
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной 
комиссии; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной  
форме; 
3)паспорт (подлинник и копия); 
4)копия трудовой книжки, заверенная работником кадровой службы; 
5)документ о высшем профессиональном образовании (подлинник и копия); 
6)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (подлинник 
и копия); 
7)свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе              
по месту жительства на территории Российской Федерации (подлинник и 
копия); 
8)документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе (подлинник 
и копия); 



 
                                                                                           
9)заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме 001-ГС/у; 
10)сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга)                                                 
и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты),              
а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 
11)фотографии 4x6 - 2 шт.; 
12)иные документы или их копии, характеризующие профессиональную 
подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации 
(представляются по усмотрению гражданина). 
Документы, перечисленные в пунктах 3,5,6,7,8  представляются гражданином 
лично в конкурсную комиссию с их копиями, заверенными заявителем, после 
их сверки подлинники возвращаются заявителю. 
 На втором этапе конкурса кандидаты представляют в запечатанном 
конверте, непосредственно на заседание конкурсной комиссии, проект 
программы социально-экономического развития города Заволжья.  
 Ограничения, при наличии которых гражданин не допускается к участию     
в конкурсе, либо не может быть принят по его результатам на муниципальную 
службу, а также условия прохождения муниципальной службы определены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
и законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области».              
 Прием  документов, необходимых  для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности главы Администрации города Заволжья, осуществляется 
в период  с 25 декабря  2015 по 14 января  2016 года включительно,  с 9.00 
часов  до 12.00 часов и с 13.00 часов  до 16.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: г.Заволжье, пр.Мира, 19 каб. 216, 
телефон для справок: 8(83161) 6-86-33, 7-68-00. 
 Дата и место проведения повторного конкурса на замещение вакантной 
должности главы Администрации города Заволжья   21.01.2016 в 10.00 часов  
по адресу:  606520, Нижегородская обл., г.Заволжье,  пр.Мира 19, каб. 213, 
Администрация города; e-mail: dumazvl@mail.ru. 
 Несвоевременное предоставление документов, предоставление документов 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 
 Конкурсная документация  о проведении повторного конкурса                               
на замещение вакантной должности главы  Администрации города Заволжья 
размещена на официальном сайте Администрации города 
Заволжья: www.zavnnov.ru в разделе «Новости», а так же участники конкурса 
могут получить необходимый пакет документов по адресу: г.Заволжье, 
 пр.Мира, 19, кабинет № 216 (Дума города Заволжья).  
                                                       
 
 


