
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

29.05.2019              № 345 

 

 

 

О конкурсе на замещение  

должности Главы администрации  

Александровского района 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации Александровского района, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Александровского района от 20.01.2016 № 42, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский район, Совет народных депутатов 

Александровского района 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации 

Александровского района.  

2. Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации Александровского района: 26.06.2019 в 10.00 час. 

3. Определить: 

1) Место проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 

Александровского района – кабинет Главы Александровского района в здании органов 

местного самоуправления Александровского района по адресу: Владимирская обл., 

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7.   

2) Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для 

участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации Александровского 

района - с 06.06.2019 по 21.06.2019 включительно. 

3) Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в 

конкурсе на замещение должности Главы администрации Александровского района – 

кабинет аппарата Совета народных депутатов в здании органов местного самоуправления 

Александровского района по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Красной 

молодежи, д. 7. 

4) Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в 

конкурсе на замещение должности Главы администрации Александровского района, – в 

рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

4. Утвердить условия контракта для Главы администрации Александровского района 

в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу района.  



6. Опубликовать в газете «Александровский Голос труда» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 

информацию о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации 

Александровского района, содержащую условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 

его проведения, проект контракта с Главой администрации Александровского района и 

должностную инструкцию в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 

 

 

Глава Александровского района                                                                               Л.М. Кузьмина 
 

 
 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: отдел делопроизводства, сайт ОМСУ, АГТ 

 

 


