
1 

 

 

 

 25 августа 

 2017 года 

 пятница 

 № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В настоящем номере «Вестника» объявление о проведении 

конкурса,  заключение по результатам публичных слушаний 

в Бутурлиновском муниципальном районе, информационное 

о возможном предоставлении земельного участка. 
 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 
ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
3-4 

2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» 

5 

3 
Извещение о возможном предоставлении земельного участка 

6-7 

 



3 

 

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ  

ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

 1. Администрация  Бутурлиновского  муниципального  района  

объявляет конкурс на замещение вакантной   должности муниципальной 

службы    помощника  главы  администрации  муниципального  района,  

15 сентября  2017 года. 

  2. К претендентам на замещение указанной должности 

предъявляются следующие требования:  

- наличие    высшего     профессионального     образования;   

- наличие  стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа  работы 

по специальности не менее трех лет; 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома  - наличие стажа  муниципальной 

службы (государственной службы) не менее одного года  или стажа работы по 

специальности - не менее одного года. 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства по вопросам местного самоуправления и муниципальной 

службы;   

- знание законодательства по профилю деятельности, программных 

документов, основ информационного, документационного, финансового 

обеспечения и иных  сфер деятельности органа местного самоуправления; 

- наличие личностных и деловых качеств, коммуникативной  грамотности;   

- наличие навыков: планирования служебной деятельности, аналитической 

работы, нормотворческой деятельности, систематизации и подготовки 

информационных материалов,  подготовки ответов на обращения и жалобы 

граждан, организации  личного приема граждан и подчиненных, организации  и 

проведения занятий (совещаний-семинаров) по актуальным проблемам своего  

профиля  деятельности, организации взаимодействия с органами 

государственной власти Воронежской области и с иными должностными 

лицами, других навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

  3.Прием документов осуществляется по адресу: Воронежская  область, 

город Бутурлиновка, площадь Воли, 43, кабинет 6. Контактное лицо: 

Державина  Елена  Александровна.   Телефон: 8(47361)2-15-64. 

4. Документы для участия в конкурсе принимаются  с  09 ч  21 августа 2017  

года   до 15 часов  13 сентября  2017 года, перерыв с 12 часов до 13 часов, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

4. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

должен представить следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
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г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

- копии документов об образовании, дополнительном образовании 

(переподготовке, повышении квалификации), присвоении ученой степени 

(ученого звания) (оригиналы предъявляются лично при подаче документов); 

- трудовую книжку (копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по 

предыдущему месту работу, или иных документов, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые); 

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

ж) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

к)  сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальным 

служащим (государственным служащим) или гражданином,  претендующим на 

замещение должности муниципальной  службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать  за  период  

три календарных года,  предшествующих году поступления на муниципальную 

службу (календарный год исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно. 

5. Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины могут служить основанием для отказа претенденту в их приеме.  

 С  текстом  трудового договора, заключаемого  с  победителем  конкурса, 

можно  ознакомиться  при  подаче документов по  адресу: пл. Воли, 43, к. 6, г. 

Бутурлиновка, Воронежской  области.   

 
  



5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от  20.06.2017 года № 348 «О проекте 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

Дата проведения:  17 августа  2017 г.      Количество участников: 11. 

 

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»,  принято решение: 

 

1. Одобрить внесение изменений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района с учетом дополнений, предложенных  И.А. 

Ульвачевой. 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  при доработке проекта решения Совета народных 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» учесть предложения, 

одобренные участниками публичных слушаний. 

 

 

Председатель 

публичных слушаний       Л.В. Грачева 

 

Секретарь               

публичных слушаний       И.Н. Бурлуцкая 
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Извещение о возможном предоставлении 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области извещает о возможности предоставления земельного 

участка с кадастровым номером 36:05:4303009:172, площадью 24000 кв.м, 

расположенного: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, 

Великоархангельское сельское поселение, центральная часть кадастрового 

квартала 36:05:4303009, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

скотоводство, в аренду сроком на 10 лет.  

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельный участок, могут подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования и 

размещения извещения. 

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 28.08.2017г. по 

28.09.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, 

город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), 

телефон (47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 

29.09.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 

почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 

электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта 

представителя). 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой местоположения земельного участка, можно с момента приема 

заявлений по вышеуказанному адресу.  
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ОБРАЗЕЦ Главе администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Ю.И. Матузову 

 

от______________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающего: __________________________________ 

                               (адрес места проживания,  

_________________________________________________ 

регистрации) 

Реквизиты документа удостоверяющего личность 

заявителя: _______________________________________ 

                                   (серия, №, кем, когда выдан)   

тел. _______________________________ 

 

Заявление 

 

 В соответствии с извещением, опубликованным 

______________________________________________________________  
   (указать источник и дату публикации) 

я намерен(на) участвовать в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

___________________________, относящегося к категории земель 

_______________, с разрешенным использованием: 

____________________________________, расположенного: 

___________________, сроком на 10 лет. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие  администрации Бутурлиновского 

городского поселения Бутурлиновского  муниципального  района  

Воронежской  области на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в 

части путем представления в администрацию Бутурлиновского городского 

поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

заявления в простой письменной форме. 

 

 
  Дата                                                                                       Подпись 


