
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
25.01.2022                                              № 243 

г. Биробиджан 

 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области -  мэра города 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Еврейской 

автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

местного самоуправления в Еврейской автономной области» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

решением городской Думы от 16.04.2015 № 120 «Об утверждении порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города»  городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1.  Провести 18 февраля 2022 года в 10 часов 00 мин в зале заседаний городской 

Думы по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, конкурс по отбору кандидатур           

на должность главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области -  мэра города (далее – конкурс). 

2. Условиями конкурса являются следующие требования к профессиональному 

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

предпочтительными для осуществления мэром города полномочий по решению вопросов 

местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа: 

1) высшее образование; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства                  

и законодательства Еврейской автономной области, Устава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа, которое необходимо мэру города для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа; 

3) стаж муниципальной или государственной службы не менее двух лет или 

трудовой стаж не менее пяти лет. 

3. Граждане, претендующие на должность мэра города, представляют                                 

в конкурсную комиссию следующие документы: 

1) заявление об участии в конкурсе по установленной форме; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р                          

«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 

поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации»; 
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3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал представляется 

гражданином в комиссию в день проведения конкурса); 

4) копию документа (документов) о высшем образовании (оригинал представляется 

гражданином в комиссию в день проведения конкурса); 

5) копию документа (документов), подтверждающего стаж муниципальной или 

государственной службы не менее двух лет или трудовой стаж не менее пяти лет, 

заверенную в установленном порядке; 

6) заключение медицинской организации, предусмотренное пунктом 9 части 3 

статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе                      

в Российской Федерации»; 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

4. Граждане, претендующие на замещение должности мэра города, представляют                 

губернатору Еврейской автономной области в порядке, предусмотренном приложением  

№ 1 к закону Еврейской автономной области от 25 февраля 2009 г. № 526-ОЗ                             

«О некоторых вопросах противодействия коррупции в Еврейской автономной области», 

сведения о своих доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера,                      

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в управление 

по противодействию коррупции в Еврейской автономной области. 

5. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 09 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 28 января 2022 года               

по 14 февраля 2022 года включительно. 

6. Установить, что документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, офис № 311, тел. 2-21-94; 4-14-02. 

7. Установить начало работы конкурсной комиссии с 9 часов 00 минут 28 января 

2022 года. 

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по законодательству и депутатской этике. 

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

10. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы                                     А.В. Болтов 
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