
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 20.11.2017 № 35 

 
О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 1 июня 2017 года № 16 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Омского 

муниципального района Омской области» 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона             

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом             

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,             

Законом Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона «О внесении изменений             

в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории Омской области», руководствуясь 

Уставом Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Омского муниципального района Омской области             

(далее – Порядок), утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 1 июня 2017 года № 16, следующие изменения: 

1.1. Пункт 24, 25 Порядка изложить в новой редакции: 

«24. Решения конкурсной комиссии, касающиеся организации ее 

деятельности, принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов конкурсной комиссии открытым голосованием. 

При равенстве числа голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе 

изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое мнение члена 



 

 

конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной 

комиссии. 

25. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии осуществляется Администрацией Омского 

муниципального района.». 

1.2. Пункт 45, 46 Порядка изложить в новой редакции: 

«45. По результатам конкурса каждый из членов конкурсной комиссии 

самостоятельно оценивает участников конкурса на предмет соответствия их 

профессиональных и личностных качеств для осуществления в 

предоставленных законодательством пределах полномочий по решению 

вопросов местного значения Омского муниципального района. 

Решение о представлении в Совет Омского муниципального района 

конкретных кандидатов из числа участников конкурса на должность Главы 

Омского муниципального района принимается по каждому участнику конкурса 

отдельно путем прямого открытого голосования членами конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии выражают свое мнение в отношении 

каждого участника конкурса путем открытого голосования «за», либо 

«против». 

Кандидаты, набравшие большинство голосов от числа присутствующих 

на заседании членов конкурсной комиссии, признаются, прошедшими отбор, и 

включаются в решение конкурсной комиссии, которое подлежит 

представлению в Совет Омского муниципального района. 

В том случае если кандидатом набрано равное количество голосов «за» 

и «против» такой кандидат также считается прошедшим отбор и включается в 

решение конкурсной комиссии, которое подлежит представлению в Совет 

Омского муниципального района. Проведение дополнительного голосования 

по таким кандидатам не требуется. 

46. По результатам конкурса конкурсной комиссией принимается 

решение о представлении в Совет Омского муниципального района кандидатов 

для избрания на должность Главы Омского муниципального района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 

 

 


