
Проект внесен  
Главой муниципального района 

___________ Д.В.Ивановым 
_______________________ 

                                                                                                  (дата) 
 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

 РЕШЕНИЕ  
от______________№___ 
г.Пестово 
 

О проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Пестовского муниципального района  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 
№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Новгородской области, требованиях к уровню профессионального 
образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в 
условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа, муниципального района, муниципального округа», Уставом 
Пестовского муниципального района, решением Думы Пестовского 
муниципального района от 24.12.2020 № 16 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 
муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
района», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
1. Провести 2 ноября 2021 года конкурс по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района: 
1.1. Начало приема документов для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района – 29 
сентября  2021 года, окончание приема документов – 23 октября  2021 года 
включительно; 
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1.2. Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию, проводится по адресу: Новгородская область, г.Пестово, 
ул.Советская, д.10, каб. № 25 в здании Администрации Пестовского 
муниципального района, с 08 час. 30 мин. до  13 час. 00 мин и с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 30 мин ежедневно, кроме субботы , воскресения и нерабочих 
праздничных дней. 

1.3. Условия проведения конкурса определены Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от 24.12.2020 № 16 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского  
муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
района» и опубликованы на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в сети «Интернет». 
        2. Направить настоящее решение Губернатору Новгородской области и в 
Совет депутатов Пестовского городского поселения. 
       3. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
 
 
Проект подготовил и завизировал: 
 
Управляющий делами администрации                                       Д.А.Кудряшова 
 
Согласовано: 
Заведующий юридическим отделом                                         Ю.Е.Лебедева  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Пестовского муниципального района   

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пестовского муниципального района» 

 
             Проект решения Думы Пестовского муниципального района   
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пестовского муниципального района» подготовлен в связи с окончанием 
срока полномочий Главы муниципального района.  
         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 
№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Новгородской области, требованиях к уровню профессионального 
образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в 
условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа, муниципального района, муниципального округа», Уставом 
Пестовского муниципального района, решением Думы Пестовского 
муниципального района от 24.12.2020 № 16 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 
муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
района»,  настоящим решением назначаем: 
1)  дату конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 
муниципального района 02 ноября 2021 года. 

 
2) начало и окончание приема документов для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального 
района – 29 сентября  2021 года по 23 октября  2021 года включительно. 

 
3) адрес и время приема документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию -  Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, 
д.10, каб. № 25 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района, с 08 час. 30 мин. до  13 час. 00 мин и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин ежедневно, кроме субботы , воскресения и нерабочих праздничных 
дней. 

 
 
 
Управляющий делами администрации                                   Д.А.Кудряшова 
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