
 

 

 

 

 

 
СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.09.2021                                                                                                   № 85/607 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города Слободского 
 

 

В  соответствии  со  статьей  29  Устава  муниципального образования 

«город  Слободской», утвержденный решением Слободской городской Думы 

от 28.06.2005 № 57/597, пунктами  1.2  и  1.3  Положения  о  порядке  

проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города  

Слободского,  утвержденного  решением  Слободской городской  Думы  от  

22.06.2016  №  89/668,   

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Назначить  на  13.10.2021  конкурс  по  отбору  кандидатур  на  

должность  главы  города  Слободского.   

1.1.  Время  проведения  конкурса – 15.00. 

1.2.  Место  проведения  конкурса – кабинет  306  здания  

администрации  города  Слободского  (ул.  Советская,  86  город  

Слободской). 

1.3.  Срок  приема  документов: 

дата  начала  приема  документов – 20.09.2021; 

дата  окончания  приема  документов – 01.10.2021. 

В выходные дни (сб., вс.) документы не принимаются. 



В  случае  предоставления  документов   для  участия  в  конкурсе  

только  от  одного  кандидата  срок  приема  документов  продляется  на  5  

рабочих  дней. 

1.4.  Место  приема  документов:  кабинет  108  здания  

администрации  города  Слободского  (ул.  Советская,  86  город  

Слободской). 

1.5.  Время  приема документов:  с  13.00  до  16.00. 

1.6  Условия  конкурса: 

Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной 

комиссией допущено не менее двух кандидатов. 

Конкурс проводится в один этап в течение конкурсного дня – 

13.10.2021.  Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом от 

участия в конкурсе. 

На  конкурсе кандидат проходит  индивидуальное собеседование, на 

котором каждый член комиссии оценивает профессиональные и личностные 

качества кандидатов.  

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из 

кандидатов члены конкурсной комиссии исходят из уровня 

профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, 

навыков и иных качеств кандидатов. 

По  итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет 

кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист,  

форма  которого  утверждена  решением  Слободской  городской  Думы  от  

22.06.2016  №  89/668.  

По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число 

баллов по каждому кандидату, данные об этом заносятся в протокол.  

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

представлении не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число  

 



баллов, на рассмотрение Слободской  городской  Думы по результатам 

конкурса об отборе кандидатов.  

2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  

Информационном  бюллетене  органов  местного  самоуправления  

муниципального  образования  «город  Слободской».  

 

 

Глава города Слободского                        И.В. Желвакова  

 

Председатель Слободской  

городской Думы                               З.А. Баранова 
 


