
 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
Сорок  шестая  внеочередная сессия 

 
Решение 

  
  02 июля  2021 года                                                                                      №   135 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования  «Шеговарское» Шенкурского района  

Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 04.06.2021  № 157-ФЗ  "О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона  "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и статью 4 Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
Совет депутатов решил: 

 
         1.  Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Шеговарское» от 24.12.2015 № 141, 
следующие изменения и дополнения: 

а) подпункт 13  пункта 4.1 изложить в новой редакции:  
«13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 4 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

б) подпункт 4 пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 
«4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1, 3.2 и 3.6  

статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации», пунктами 3 и 3.1 статьи 3 областного закона  
от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Архангельской области»;». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Информационный лист», разместить на официальном сайте администрации                            
Шенкурского муниципального района в информационно- 
телекоммуникационной сети  «Интернет». 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального  
образования «Шеговарское»                                                             Н.С. Свицкая 

 
 

  
 


