
 
 

Российская Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  
от «29»   07   2019 г.                                      № 71/529       
 
 
О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатур на должность главы Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 
в новой редакции, утвержденное решением  
Фроловской районной Думы от 25.02.2019 № 66/465 

 
 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и статьей 28 Устава Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, а также в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, Фроловская районная Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. В Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Фроловского муниципального района Волгоградской области в 
новой редакции, утвержденное решением Фроловской районной Думы от 
25.02.2019 N 66/465 внести следующие изменения:  

1.1. Пункт  2.2. Положения изложить в следующей редакции: 
 "Кандидатом на должность главы Фроловского муниципального района 
Волгоградской области (далее – кандидат) может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления, достигший возраста, 
установленного Законом Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
"О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области". 

1.2.  Дополнить  раздел 2 Положения  пунктом 2.3 следующего содержания: 
"2.3. Требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой Фроловского муниципального района Волгоградской 
области полномочий по решению вопросов местного значения: 

наличие высшего образования; 
наличие опыта работы в качестве руководителя юридического лица не 

менее 5 лет.". 
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1.3. Абзац первый пункта 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего раздела, 
решение об объявлении конкурса принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня истечения срока полномочий главы муниципального района.»  

1.4. пункт 4.7. считать пунктом 4.8. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Фроловские вести». 
 

 
Глава Фроловского муниципального района- 
председатель Фроловской районной Думы    ___                              А.М. Кругляков   

 
 


