
Пояснительная записка  

к проекту решения «Об условиях проведения конкурса и утверждению состава 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 

городского округа» 

 
Если принять решение Совета о проведении конкурса 24 декабря 2020 года и опубликовать 25 декабря 2020 года, то дата 

конкурса может быть не ранее 14 января 2021 года. Конкурсная комиссия должна собраться на первое организационное 

заседание до 15 января 2021 года. 

 

  

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы КГО проводится в 

соответствии с Решением Совета КГО №592-СО от 31 марта 2016 года «Об утверждении 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 

городского округа». 

В соответствии с пунктом 5.1 решения Совета КГО №592-СО от 31 марта 2016 года 

«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Костомукшского городского округа» конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы Костомукшского городского округа объявляется решением Совета Костомукшского 

городского округа о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа.  

В решении Совета Костомукшского городского округа о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа указываются: 

1) дата, время и место проведения  

2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию; 

3) условия конкурса (п.5.2. Решения Совета КГО №592-СО). 

Решение Совета Костомукшского городского округа о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского  округа, содержащее 

сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его проведения, и решение Совета 

Костомукшского городского округа подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также на официальном сайте муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в сети Интернет, не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса (п.5.3. Решения Совета КГО №592-СО). 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Общее 

число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета Костомукшского 

городского округа (п.4.1). 

Половина членов конкурсной комиссии назначается решением Совета 

Костомукшского городского округа, а другая половина - Главой Республики Карелия в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Совет Костомукшского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа направляет Главе Республики Карелия заверенную 

копию решения Совета Костомукшского городского округа о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Костомукшского  городского округа, заверенную 

копию решения Совета Костомукшского городского округа о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа, 

сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном решением  Совета 

Костомукшского городского округа (п.4.4. Решения Совета КГО №592-СО). 

На свое первое организационное заседание конкурсная комиссия собирается не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Совета Костомукшского городского 

округа о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 

городского округа (п.4.5. Решения Совета КГО №592-СО). 

 



Конкурсная комиссия принимает решение по результатам конкурса открытым 

голосованием большинством голосов от установленной численности членов конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии (п.6.2. Решения Совета КГО №592-СО). 

 По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия определяет не менее двух 

кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа или принимает 

решение о признании конкурса несостоявшимся (п.6.3. Решения Совета КГО №592-СО). 

Принятое решение, справки и документы кандидатов, прошедших конкурсный 

отбор, иные материалы направляются конкурсной комиссией в Совет Костомукшского 

городского округа не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения (п.6.7.Решения 

Совета КГО №592-СО). 

О результатах решения комиссии кандидаты информируются в письменной форме не 

позднее чем через 2 рабочих дня со дня принятия комиссией решения о результатах 

конкурса (п.6.8. Решения Совета КГО №592-СО). 

Избрание на должность главы Костомукшского городского округа осуществляется 

Советом Костомукшского городского округа по результатам тайного голосования, 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Костомукшского 

городского округа. Порядок проведения тайного голосования по избранию главы 

Костомукшского городского округа устанавливается Регламентом Совета 

Костомукшского городского округа (ст. 28 Устава КГО). 

Глава Костомукшского городского округа избирается Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

устанавливается решением Совета. 

 Депутаты Совета избирают главу из числа кандидатур на должность, 

представленных конкурсной комиссией по итогам проведенного конкурса. 

Избрание главы производится в порядке, определенном пунктом 1 статьи 8  

регламента. 

Решение об избрании главы Костомукшского городского округа принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета при тайном 

голосовании (ст.8 Регламента Совета КГО). 

 


