
Объявление 

 

В Правительстве Архангельской области осуществляется сбор 

предложений о кандидатах в члены конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Устьянского 

муниципального района Архангельской области (далее – конкурсная 

комиссия). 

Конкурс назначен решением Собрания депутатов Устьянского 

муниципального района Архангельской области от 25 июня 2021 г. № 355 

на 11 августа 2021 г. в 10:00. Место проведения: Архангельская область, 

Устьянский район, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7, малый зал 

администрации Устьянского муниципального района Архангельской 

области. 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Устьянского муниципального 

района Архангельской области, утвержденным решением Собрания 

депутатов Устьянского муниципального района Архангельской области 

от 18 июля 2016 г. № 379, общее число членов конкурсной комиссии 

составляет восемь человек, из них половина должна быть назначена 

Губернатором Архангельской области. 

Правом выдвигать кандидатов в члены конкурсной комиссии обладают 

Общественная палата Архангельской области, общественные советы при 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области, 

общественные палаты (советы) муниципальных образований Архангельской 

области, общественные объединения или иные негосударственные 

некоммерческие организации (далее – заинтересованная организация). 

Порядок внесения Губернатору Архангельской области предложений 

о кандидатах в члены конкурсной комиссии и порядок их рассмотрения 

утвержден указом Губернатора Архангельской области от 25 февраля 

2015 г. № 27-у. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть: 

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными 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 на должность главы 

администрации; 

4) лица, которые находятся в непосредственном подчинении 

у кандидатов; 

5) лица, в отношении которых вступил в законную силу 

обвинительный приговор суда. 

При выдвижении кандидатов в состав конкурсной комиссии 

заинтересованные организации до 16 июля 2021 г. направляют Губернатору 

Архангельской области:  
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1)  сопроводительное письмо заинтересованной организации; 

2)  документы, определяющие правовой статус заинтересованной 

организации (за исключением предложений о назначении членов конкурсной 

комиссии от Общественной палаты Архангельской области) и 

подтверждающие выдвижение в кандидаты в члены конкурсной комиссии: 

при представлении кандидатуры в члены конкурсной комиссии от 

общественного совета при исполнительном органе государственной власти 

Архангельской области – копия распоряжения исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области об утверждении положения 

об общественном совете при данном органе и выписка из протокола 

заседания общественного совета при данном органе о выдвижении 

кандидатуры в члены конкурсной комиссии; 

при представлении кандидатуры в члены конкурсной комиссии от 

общественной палаты (совета) муниципального образования Архангельской 

области – копия муниципального правового акта об утверждении положения 

об общественной палате (совете) муниципального образования 

Архангельской области и выписка из протокола заседания общественной 

палаты (совета) муниципального образования Архангельской области 

о выдвижении кандидатуры в члены конкурсной комиссии; 

при представлении кандидатуры в члены конкурсной комиссии от 

общественного объединения или иной негосударственной некоммерческой 

организации – копия свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения или иной негосударственной некоммерческой 

организации, заверенная его (ее) руководителем, решение (выписка из 

протокола заседания) руководящего органа общественного объединения или 

иной негосударственной некоммерческой организации о выдвижении 

кандидатуры в состав конкурсной комиссии; 

3)  документ, подтверждающий согласие кандидата на включение его 

в состав конкурсной комиссии; 

4)  характеристика кандидата в состав конкурсной комиссии, 

содержащая в том числе краткие биографические данные. 

Заинтересованная организация вправе предложить Губернатору 

Архангельской области не более одной кандидатуры в состав конкурсной 

комиссии. В случае если заинтересованная организация предложила более 

одной кандидатуры, Губернатор Архангельской области вправе назначить 

члена конкурсной комиссии из числа предложенных кандидатур.  

 

_________________ 


