
  

 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
30 мая 2018 г.                                                                                    № 29/121-р 

г. Сосновоборск 

 

О внесении изменений  в решение Сосново-

борского городского  Совета депутатов от 03 

июня 2015 г. № 311-р  «Об утверждении  

Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность Главы города 

Сосновоборска» 
 

 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частью 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,  

руководствуясь статьями 24, 32 Устава города Сосновоборска, Сосновоборский 

городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского городского 

Совета депутатов  от 03 июня 2015 г.  № 311-р  «Об утверждении Положения о 

порядке  проведения конкурса по отбору кандидатов  на должность Главы города 

Сосновоборска» (далее – решение): 

1.1.  подпункт «а» пункта 3.5. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«а)  недостижения  21 года на день проведения конкурса»; 

1.2.  пункт 3.5. раздела 3 приложения к решению дополнить подпунктом «е» 

следующего содержания: 

«е) наличие иных ограничений пассивного избирательного права для избра-

ния выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствие с 

Федеральным законом от 12.06.2012 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

1.3. пункт 3.1. раздела 3 приложения к решению дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 

«6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования»; 



  

1.4. в подпункте 3 пункта 1.4 приложения к решению вместо слов «за 20 ка-

лендарных дней» читать «за 35 календарных дней»; 

1.5.  в пункте 3.3. раздела 3 приложения к решению вместо слов «в течение 

15 календарных дней» читать «в течение 30 календарных дней» 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Залетаева 

Н.А.). 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в городской 

газете «Рабочий». 

  

 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

 Глава города 

 

                                                                                  
                                      С.А.Пономарев 

 


