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О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города 
Горнозаводска – главы администрации 
города Горнозаводска 

Руководствуюсь частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК 

«О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 

образований Пермского края», Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска, утвержденным решением Горнозаводской 

городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 07, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска (далее – конкурс) 21 

ноября 2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65,  

каб. 17 (зал заседаний). 

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную 

комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Горнозаводска – 

главы администрации города Горнозаводска (далее - конкурсная комиссия). 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Горнозаводской 

городской Думой; 

3.2. текст объявления о проведении конкурса. 

4. Рекомендовать администрации Горнозаводского муниципального района 

до 25 сентября 2018 г.: 

4.1. направить копию настоящего решения губернатору Пермского края для 

назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии; 

4.2. направить в газету «Новости» объявление о проведении конкурса. 
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5. Установить срок приема документов на участие в конкурсе с 02 октября 

по 01 ноября 2018 г. (включительно) в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб. 31. 

6. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

7. Опубликовать объявление о проведении конкурса и формы необходимых 

бланков в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru) до 28 сентября 

2018 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Горнозаводской городской Думы Роман В.Т. 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

________________ В.Т. Роман 

И.п. главы города Горнозаводска – 
главы администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ О.В. Дубова 

 

http://www.gornozavodskii.ru/
http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 21.09.2018 № 08 

 

СОСТАВ 

членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска, 

назначаемых Горнозаводской городской Думой 

 

 

Григорьев Дмитрий Николаевич - депутат Горнозаводской городской 

Думы 

Дёмина Нина Ивановна - депутат Горнозаводской городской 

Думы 

Кнаус Юлия Анатольевна - депутат Горнозаводской городской 

Думы 

Толокнова Нина Александровна - депутат Горнозаводской городской 

Думы 

Щепилова Алла Валерьевна - депутат Горнозаводской городской 

Думы 

Мухамедзянова Елена Владимировна - консультант по юридическим 

вопросам аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 
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УТВЕРЖДЕН 

решением  

Горнозаводской  

городской Думы 

от 21.09.2018 № 08 

 

ТЕКСТ 

объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска 

 

Горнозаводская городская Дума объявляет о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска. 

Конкурс состоится 21 ноября 2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, каб. 17 (зал заседаний). 

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-испытания. 

Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме изложения 

Программы развития Горнозаводского городского округа, а также 

индивидуального собеседования. 

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения 

конкурса возраста, установленного действующим избирательным 

законодательством. 

Кандидатом на должность главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления. 

Кандидатами на должность главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска не могут являться члены конкурсной 

комиссии. 

Документы, представляемые для участия в конкурсе: 

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных и проведение 

проверочных мероприятий, представленных кандидатами конкурсной комиссии; 

 2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации; 
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4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заверенная в 

установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, 

подтверждающий стаж работы); 

5) документы об образовании; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем 

имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

9) программа развития Горнозаводского городского округа в произвольной 

форме объемом до 15 страниц машинописного текста; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, 

переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики, 

рекомендации и др. 

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную 

комиссию кандидатом лично либо его представителем по нотариально 

удостоверенной доверенности. 

Условия проведения конкурса, критерии оценки кандидата закреплены в 

Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска, 

утвержденном решением Горнозаводской  городской Думы от 21.09.2018 № 07. 

Место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе, а 

также место и время ознакомления кандидатов с нормативными документами и 

получения бланков документов установленного образца: с 02 октября по 01 

ноября 2018 г. (включительно) в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, 65, каб.31, тел. для справок (34269) 4 14 39, контактное лицо 

Мухамедзянова Елена Владимировна. 

http://docs.cntd.ru/document/420202910

