
               

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 г.        № 22  

 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 

19.02.2019  №  4 «Об утверждении Положения  о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Ивановской 

области от 18.11.2014 № 86-ОЗ "О некоторых вопросах формирования, организации и 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области", Устава муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского городского 

поселения  р е ш и л: 

 
1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения  от 19.02.2019  №  4 

«Об утверждении Положения  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области»  следующие изменения: 

1) пункт 4.1. Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области (далее - Положение) дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации.»; 



2) пункты 4.2. и 4.3. Положения исключить; 

3) пункт 4.4. Положения изложить в новой редакции: 

«4.4. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Заволжского 

городского поселения условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 

являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования 

полномочий по решению вопросов местного значения.»; 

4) пункт 7.9. Положения исключить; 

5) пункт 8.3. Положения изложить в новой редакции: 

«8.3. На первом этапе конкурсная комиссия изучает: 

- соответствие претендентов требованиям, установленным федеральными законами; 

- документы, представленные претендентом; 

- информацию, представленную по запросу конкурсной комиссии.»; 

6) пункт 8.5. Положения изложить в новой редакции: 

«8.5. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим 

основаниям: 

1) несоответствие претендента требованиям, установленным федеральными 

законами; 

2) предоставлены заведомо недостоверные или неполные сведения, подлежащие 

предоставлению в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения; 

3) наличие ограничения пассивного избирательного права; 

4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и 

пользование иностранными финансовыми инструментами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости»  и разместить 

на официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения. 

 

 

Глава Заволжского  

городского поселения                                                      А.В. Предтеченский        

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                      М.Ю. Варегина    
 

 

 

Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  

тел./факс (49333) 2-21-50 

www: http://www.zavgoradm37.ru 

Email: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  

    

«01» июля 2019г № 839 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка в 

собственность для индивидуального жилищного строительства. 
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http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
mailto:37zavgoradm@rambler.ru
mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru


Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются в 

письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 31 июля 2019 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от дома №6 по ул. 

Красноармейская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 2000 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

 

   Глава Заволжского 

   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


