
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РМОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

второго созыва

рЕшЕнив

от 17.06.2020

Об угверждении ПоложениlI о
порядке проведениrI конкурса по
отбору кандидатур на должность
Главы Кшlининского района
города Челябинска

J\b 10/1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>,

Законом Челябинской области от 12.03.2015 Ns 135-Зо <<о внесении изменений в
статьи 4 и 8 Закона Челябинской области (Об осуществлении местного
самоуправлениlI в Челябинском городском округе), Уставом Калининского района
города Челябинска

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва
РЕшАЕТ:

l. Утвердить Положение о порядке проведеншI конкурса по отбору
каЕдидатур на должность Главы Кшtининского района города Челябинска.

2. Установить, .rго действие настоящего решения примеIuIется к проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Калининского района города
Челябинска, решение, об объявлении которого принимается по основаниrIм,
предусмоц)енным Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>.

З. Внести настоящее решение в раздел 2 <<Органы и должностные лица
местного самоуправлениJI, муниципtшьнiul сJryжба> нормативной правовой базы
местного самоуправления Калининского района города Челябинска.

4. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложить на постоянную
комиссию Совета деtryтатов Калининского района города Челябинска по местному
самоуправлению и обеспеченrдо безопасности жизнедеятельности населениlI
(Косман М.В.).

5. Настоящее решение вступает в сипу со дня офици€tпьного огryбликования и
подлежит рzвмещению на официа-шьном сайте Администрации Калининского
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района города Челябинска
<Интернет>.

в информационно-телекоммуникационной сети

Председатель Совета депутатов
Калининского района

Глава Калининского района

В.В. Некрасов

С.В. Колесник



Приложение

"о".ruПо'.НiЖКа:rининского района
города Челябинска

от |7.06,2020 м l0/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения копкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Калинишского райоЕа города Челябинска

I. Общие положения

1. Положение о порядке проведениrI конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Калининского райоЕа города Челябинска (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьёй Зб ФедерilJIьного закона от 06.10.2003 J\b

1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Федерации), ЗакономЧелябинской области от 17.0З 2015 М 135-ЗО (О
внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Челябинской области (об
осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском ощруге),
Уставом Калининского района города Челябинска и опредеJuIет порядок

формированvм9 полномочия конкурсной комиссии, цrебования к кандидатам на
должность Главы Калининского района города Челябинска, а также порядок
проведениJI конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ка.пининского

района города Челябинска.
2. Примеrrяемые в настоящем Положении пошIтиrI используются в

следующих значенIбIх:
1) конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Калининского района

города Челябинска (далее - конкурс) - проводимtш в порядке и на условиlIх,
установленных настоящим Положением, процедура вьuIвлениlI граждан
Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов, которые по своим профессионitпьным качествам наиболее
подготовлены дJIя замещениrI должности Главы Калининского района города
Челябинска, с целью последующего представлениrI указанных кандидатов
представительному органу Калининского района для проведениlI голосованиJI по
кандидатурам на должность Главы Калининского района города Челябинска;

2) KoHKypcHtuI комиссиlI коJIпегиtшьный орган, формируемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Челябинской области, Уставом Ка-пининского района города Челябинска и
Положением дJuI проведениrI конкурса. Конкурсная комиссIбI надеJuIется
полномочvýtми по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера |рzDкданина,
претендующего на замещение должности Главы Калининского района города
Челябинска в сл)п{ае его избрания;

З) председатель конкурсной комиссии - лицо, избранное из числа членов
конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 12 Положения, и
осуществJuIющее общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;

4) кандидат на должность Главы Калининского района города Челябинска
(далее - кандидат) - лицо, выдвинутое в установленном Положением порядке в



качестве претендента на замещение должности Главы Кtшининского района города
Челябинска;

5) зарегистрированный конкурсной комиссией кандидат на должность Главы
Ка;lининского района города Челябинска (далее - зарегистрированный кандидат) -
лицо, зарегистрированное конкурсной комиссией в качестве кандидата и

догryщенное к участию в конкурсе;
6) технический секретарь конкурсной комиссии (далее техническиЙ

секретарь) - лицо дJuI обеспечения информационной, организационной и

документационной деятельности конкурсной комиссии, нulзначается

распоряжением Председателя Совета депутатов и не является членом конкурсной
комиссии.

З. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, зарегистрированных
кандидатов на избрание на должность Главы Калининского района города
челябинска

II. Состав, порядок формированпя ш полномочия
конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия формируется в составе шести человек.
При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначается

Советом депуtатов Кшlининского района, а другая половина - Главой города
челябинска.

5. Кандидаryры членов конкурсной комиссии, нilзначаемых Советом
депутатов, вносятся Председателем Совета дешутатов, дегryтатами, фракциями
политиIIеских партий, депутатскими объединениями, представленными в Совете

депугатов.
Члены конкурсной комиссии от Совета депутатов нч}значаются решением

Совета деrтутатов, при[uIтым большинством голосов депутатов от установленной
численности Совета деtryтатов.

6. Члены конкурсной комиссии от Главы города Челябинска н€вначаются

распоряжением Главы города Челябинска.
7. Член конкурсной комиссии искJIючается из состава конкурсной комиссии

по решению конкурсной комиссии в случае подачи им з€ulвлениr{ на у{астие в
конкурсе, а также в случае, если член конкурсной комиссии состоит в близком

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сесц)ы, родители, дети супругов и супруги детей) с грtDкданином, представившим
документы дJUI участия в конкурсе.

8. В случае выбытия (искrrючения) члена конкурсной комиссии из её состава
нiвначение нового члена конкурсной комиссии производится органом или лицом,
нtвначившим выбывшего (исключенного) члена конкурсной комиссии.

9. Конкурсная комиссиrI состоит из председателя и членов конкурсной
комиссии.

10. Конкурснiш комисоия обладает следующими полномочиrIми:
1) организует проведение конкурса;
2) утверждает процедурные вопросы проведениrI конкурса;
3) утвержлает формы фиксации конкурса;
4) рассматривает документы кандидатов, представленные на конкурс;



5) принимает решение о регистрации
конкурсе, об отказе в регистрации кандидата;

б) обеспечивает соблюдение
зарегистрированных кандидатов на избрание

района города Челябинска;
7) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в процессе подготовки

и проведениlI конкурса;
8) принимает решение о признании конкурса состоявшимся в случае,

предусмоц)енном пунктом 37 ПоложениrI;
9) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся по

основаниям, предусмотренным пунктом 3 8 ПоложениlI ;

10) принимает от цражданинц избранного Главой Калининского района
города Челябинска, сведениr{ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с гryнктом 47 Положения дIя
направления в Управление государственной слryжбы и противодействия коррупции
Правительства Челябинской области для представления Губернатору Челябинской
области;

11) рассматривает опоры, связанные с проведением конкурсa, принимает по
ним решениlI.

11. КонкурснаJI комиссиlI правомочна принимать решениlI только в слу{ае
присутствиrI на заседании не менее двух третей от общего числа членов
конкурсной комиссии (4 человека). !огryскается отсутствие по одному
представителю от Совета депугатов Калининского района и Главы города
челябинска.

III. Председатель и члены конкурсной комиссии

12. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии на предварительном заседании конкурсной комиссии в ходе
открытого голосованиJI простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

1З. Прелседатель конкурсной комиссии:
1) осуществJuIет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) распредеJuIет обязанности между членами конкурсной комиссии, даёт

поручениrI и указания техническому сеIФетарю по вопросам обеспечения
деятельности конкурсной комиссии;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным иJIи принимает

решение о его переносе из_за отсутствиlI кворума;
5) вносит предложение о проведении предварительного заседаниlI

конкурсной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 29 ПоложениlI;
б) облалает правом решающего голоса при открытом голосовании в случае

равенства голосов (за)) и (шротив).
14. В период временного oTcyTcTBluI председателя конкурсной комиссии

(болезнь, командировкq нахождение в отпуске) полномочиrI председатеJu{
конкурсной комиссии, установленные пунюом 13 Положения, осуществляет Iшен
конкурсной комиссии (в этом случае он председательствует на заседании),

кандидата и допуске к участию в

равенства прав кандидатов,
на должность Главы Калининского



избранный из её состава большинством голосов от общего числа членов
конкурсной комиссии по представлению председателя конкурсной комиссии.

15. Председатель и члены конкурсной комиссии обладiIют правом голоса по
всем вопросам, рассматриваемым конкурсной комиссией, вправе вносить по ним
предложения и замечаниrI, выскzLзывать особое мнение, знакомиться со всеми

документами и материчtпами, касающимися деятельности конкурсной комиссии,
принимать участие в оценке профессион€шьных качеств зарегистрированных
кандидатов, а также в рассмотрении споров, связанных с проведением конкурса,
подписывать протоколы конкурсной комиссии.

IV. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии

t6. Ответственным за информационное, организационное и

документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии является
технический секретарь.

Технический секретарь не явJuIется членом конкурсной комиссии.
1 7. Технический секретарь:
1) принимает от кандидатов личные заявлениl{ о допуске к участию в

конкурсе и иные документы, предусмоц)енные tryнктом 27 ПоложениJ{;
2) организует проверку достоверности сведений, укz}занных в гryнкте 27

Положения;
3) взаимодействует с территориапьными органами федеральных органов

исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской области,
органами местного самоуправлениrI Челябинского городского округа;

4) информирует конкурсн}.ю комиссию в случtшх, предусмотренных
rryнктом 27 Положения;

5) извещает кандидатов в случiulх, предусмотренных абзацем первым tIyHKTa

28 ПоложениlI;
6) осуществJuIет подготовку докJIада, предусмотренного абзацем ц)етьим

гryнкга 28 Положения, выступает с указанным докJIадом на предваритель[Iом
заседании конкурсной комиссии;

7) осуществJlяет подготовку заседаний конкурсной комиссии, вкJIючiuI

информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам её деятельности;
8) извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о

времени и месте проведениJI заседаний не менее чем за три рабочих дIш до I4x

проведениrI;
9) велёт протоколы всех заседаний конкурсной комиссии;
10) извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии и доводит до них

информацию в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 31 и гryнктом
33 Положения;

11) сообщает зарегистрированным кандидатам о результатах конкурса в

порядке, предусмотренном пунктом 44 ПоложеншI;
12) направляет итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в

порядке, предусмотренном пунктом 4 5 Полож ения;
l3) готовит проекты ответов на обращенрuI и запросы, поступившие в

конкурсную комиссию по вопросам её деятельности.
l8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсноЙ

комиссии осуществJrяет аппарат Совета деtryтатов Калининского района.



V. Порядок объявления конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Советом деtryтатов
Калининского района.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в случtшх:
1) истечениJI срока полномочий Главы Ка;lининского района;
2) досрочного прекращениrI полномочий Главы Калининского района;
3) приIuIтиrI конкурсной комиссией решениrI о признании конкурса

несостоявшимся по основаниJIм, предусмотренным пунктом 38 ПоложениrI;
4) непришIтиrI Советом депутатов Калининского района решения об

избрании главы муниципrшьного образования из числа представленных
конкурсной комиссией зарегистрированных кандидатов, в том числе в связи с их
самоотводом.

21. Решение об объявлении конкурса, нilзначении техниIIеского секретаря
принимается не позднее, чем за 60 дней до окончания срока rrолномочий Главы
Ка-пининского района города Челябинска.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 гryнкта 20 ПоложенIбI, решение об
объявлении конкурса принимается с учётом сроков, установленных частью 8.1-1
статьи Зб Федерitпьного закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>.

В сJцлЕuIх, предусмотренных подtryнктами З4 пункта 20 Положения,

решение об объявлении конкурса принимается Советом дегryтатов Калининского
района в течение З0 дней со дшI настуIIпения одного из указанных случаев.

22. Решение об объявлении конкурса направляется Главе города Челябинска
не позднее днrI, следующего за днём пришIтиrI указанного решения, для пришIтиlI

решениlI о назначении Главой города Челябинска половины членов конкурсной
комиссии, в соответствии с абзацем вторым гryнкта 4 Положония.

2З. Объявление о приёме документов дJuI участрuI в конкурсе (приложение 8

к Положению), условиrI проведениrI конкурса, сведениrI о дате, времени, месте его
проведениJI должны быть опубликованы в печатном органе не позднее, чем за20
дней до дня проведениrI конкурса.

В объявлении о проведении коЕкурса укilзыв.lются:
l) дата, времJI и место проведениlI конкурса;
2) срок приёма документов (дата нач€ша и дата окончания), место и BpeMlI

приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию дJuI

участрUI в конкурсе;
3) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес,

телефон);
4)условия проведения конкурса, установленные Положением, в том числе

требования, предъявляемые к кандидатам на должность Главы Калининского
района города Челябинска, перечень документов, необходимых для )п{астиlI в
конкурсе, и требования к их оформлению, порядок проведениrI конкурсных
испытаний.

Решение об объявлении конкурс4 а также объявление о приёме документов
дJuI участvIя в конкурсе также моryт быть рilзмещены на официальном сайте
Администрации Калининского района города Челябинска в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.



VI. Требования, предъявляемые к кандидатам

24. При проведении конкурса зарегистрированным кандидатам
гарантируется равенство прав на избрание на должность Главы Калининского

района города Челябинска.
25. Право на участие в конкурсе имеют |раждане Российской ФедераIIии,

достигшие возраста 21 год и не имеющие в соответствии с Федеральным законом
от 12 июtul 2002 года J\b 67-ФЗ <Об основных гарантIбIх избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации) ограничений
пассивного избирательного rrрава для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправлениlI на день проведениlI конкурса.

26. Щля кандидата на должность Главы Калининского раЙона города
Челябинска, в целях осуществления Главой Калининского района города
Челябинска полномочий по решеЕию вопросов местного значениlI, явJuIется

предпочтительным нaLпичие профессионЕlльного образования, а также
профессионttльных знаний и навыков в соответствии с пунктом 34 ПоложениrI.

VII. Порядок выдвижения каЕдидатов

27. О выдвижении кандидата уведомляется конкурснiul комиссиrI.
КонкурснаJI комиссиlI считается уведомленной о выдвижении кандидатq а

кандидат считается выдвинугым после поступлениJI в конкурсную комиссию
зtulвлениr{ в письменной форме выдвинутого лица о допуске к )п{астию в
конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю в срок, установленный
решением об объявлении конкурсц единовременно и в полном объёме следующий
комппею документов:

1) личное зiulвление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме с
приложением описи представляемых документов, с обязательством в случае
избрания сложить с себя полномочиJI, Еесовместимые со статусом выборного
должностного лица местного самоуправлениrI (приложение 1 к Положению).

В заявлении укilзываются: фамилия, имя, отчество9 цражданство, дата и
место рождениJI, адрес места жительствц контактный телефон, элекц)онный адрес,
сериlI, номер и дата выдачи паспорта или документа, замеIuIющего паспорт

цражданина Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, замешIющий паспорт граrкданина Российской Федерации,
сведениrI о профессионillrьном образовании, профессиона.llьной переподготовке,
повышении ква;lификации (при на;rичии) с укi}занием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года её окончаниrI и реквизитов
документа об образовании и о квitлификации, сведениrI об учёной степени, учёном
звании, нацрадах и званиJIх, основное место работы или службы, занимаемiul

должность (в случае отсутствиrI основного места работы или службы - род
занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении доJDкны быть указаны данные сведениrI и
наименование соответствующего законодательного (представительного) органа.



Технический секретарь информирует конкурсную комиссию о выявленных
фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

28. При вьuIвлении неrrолноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-
либо документов, представление которых техническому секретарю дjul
уведомлениrI о выдвижении кандидата предусмотрено Положением, или
несоблюдения требований законодательства к оформлению документов
технический секретарь не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседаншI
конкурсной комиссии) на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, извещает об этом кандидата.

Кандидат не позднее, чем за один день до д}ш заседаншI конкурсной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
вправе вносить уточнения и дополнениrI в документы, содержащие представленные
о нём сведенIдI, в соответствии с подгryнктами 1-5 пункта 27 Положения, а также в
иные докумеЕты.

Технический секретарь осуществляет подготовку докJIада о выдвинугых
кандидатах и представJIяет его на предварительном заседании конкурсной
комиссии.

VПI. Предварительное заседание конкурспой комиссии, регистрация
кандидатов

29. На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся
организационно-подготовительные мероприrIтиlI9 в том числе избрание
председателя конкурсной комиссии в порядке, установленном шунктом |2
Положения, рассмотрение докумен:гов, представленных кандидатами,
заслушивание докJIада технического секретаря, приIuIтие решениrI о регистрации
кандидата, об отказе в регистрации кандидатq принrIтие решениlI о форме
фиксации конкурса, а также утверждаются иные процедурные вопросы проведениlI
конкурса.

В случае необходимости по предложению председателя конкурсной
комиссии может проводиться несколько предварительных заседаний конкурсной
комиссии.

Предварrrгельное заседание конкурсной комиссии, как правипо, проводится
в Совете депутатов Калининского района. По согласованию с членами конкурсной
комиссии может быть принr{то решение о проведении предварительного заседаниrI
конкурсной комиссии в ином месте.

Предварlтгельное заседание конкурсной комиссии и конкурс не могут
проводиться в один день.

30. Решения, принятые на предварительном заседании конкурсной комиссии,
оформляются протоколом заседаниrI конкурсной комиссии, который
подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми чпенами конкурсной
комиссии, присутствовавшими на предварительном заседании, и техническим
секретарём.

Решение о регистрации кандидата, об oTкirзe в регистрации кандидата
конкурсн{ш комисс}UI tIринимает на основании представленного техническим
секретарём докJIада.



Если у кандидата имелась или имеется судимость, в зiulвлении укtвываются
сведениlI о судимости кандидата, а если судимость cHrITa или погашена, - также
сведения о дате сIIятия или погашениr{ судимости;

2) копию всех листов паспорта или документq заменrIющего паспорт
Iражданина Российской Федерации; копии документов, подтверждающих
укванные в зчuIвлении сведениlI о профессионilJIьном образовании; об основном
месте работы или сJryжбы, о занимаемой должности фоде занятий), в том числе
копии листов трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке) (при её на-пичии) и
(или) копии докумеIrта, содержащего сведениlI о труловой деятельности и
трудовом cTtDKe (при его наличии), подтвержд€lющих последнее место работы и
занимаемую должность.

Если канд{дат меtulл фамилlло илиимя, или отчество такжо представляются
копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, ук€}занных в настоящем подпункте, представляются
для их заверениlI лицом, принимtlющим з€UIвление;

3) справку о нutличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, либо документ,
подтверждающий факг обращения кандидата в уполномоченный орган дJLя выдачи
такой справки фасписка о приёме заявлениrI или уведомление о приёме заJ{влениrI

- в случае подачи зtulвлениrl в электронной форме).
Справка о н€uIичии (отсугствии) судимости и (или) факта уголовного

преследованIбI либо о прекращении уголовного преследования должна быть
представлена не позднее, чем за один день до даты проведения предварительного
заседания конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4х6);
5) письменное согласие на обработку персон€uIьных данных (приложение 2 к

Положению).
По желанию кандидата моryт быть дополнительно представлены иные

сведениr{.

.Щокументы, укtванные в подtryнктах 1-5 настоящего пунктq кандидат
обязан rrредставить лично либо они моryт быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в слrI€шх, если кандидат болен и проходит
стационарную форrпrу лечениrI, содержится в местах содержаниjI под стражей,
подозреваемых и обвиrrяемых (при этом подлинность подписи кандидата на
зiulвлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариztпьно либо
администрацией стационарного лечебного учрежденшI, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией уlреждениrI, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые), иных сJцлI€шх, установленных
федеральным законодательством.

В случае выдвшкениrI кандидатом лица, являющегося инвtUIидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать зiUIвление о допуске к
участию в конкурсе, заполнить или заверить иные докумеЕты, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лицц
оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, ук}занных в
подпунктах 1-5 настоящего пункта, должны быть нотариЕLпьно удостоверены.

Технический секретарь организует проверку достоверности сведений о
кандидатах в части достоверности информации о црtDкданстве и об образовании.



31. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняларешение
о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного кандидатаи считается

доtryщенным к )п{астию в конкурсе.
о допуске кандидата к )п{астию в конкурсе технический секретарь извещает

зарегистрированного кандидата в письменной форме в течение трёх рабочих дней
со дш принятиlI такого решеншI и рilзмещает решение конкурсной комиссии о

регистрации кандидата на официальном сайте Администрации Калининского

района в информационно-телекоммуникационной сети <Иrrтернет> в разделе
<Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Калининского района города
Челябинска>>.

32. ОснованLuIми дJIя откrза в регистрации кандидата явJuIются:
1) отсугствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) отсутствие среди документов, представленных для уведомленшI о

выдвижении и регистрации кандидатq документов, необходимых в соответствии с
tryнктом 27 ПоложениrI дJuI уведомлениrI о выдвижении и регистрации кандидата;

3) наличие на день, предшествующий дню заседаниrI коЕкурсной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди

документов, представленных для уведомлениrI о выдвижении и регистрации
кандидатq документов, оформленных с нарушением требований законодательства
Российской Федерации;

4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с абзацем седьмым tryнкта 27 Положения;

5) предоставление недостоверных сведений об образовании или о
грtDкданстве.

3З. Технический секретарь направляет кандидату уведомление о решении
конкурсной комиссии об откiIзе в регистрации кандидата в письменной форме в
течение трёх рабочих дней со дшI принIIтIдI такого решениrI, а также рitзмещает
решение конкурсной комиссии об откЕве в регистрации кандидата на официitльном
сайте Администрации калининского района информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)> в разделе <Конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы Ка-пининского района города Челябинска>>.

IX. Порядок проведения конкурса

З4. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает
зарегистрированных кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности),
а также тестирования и выступления в виде беседы по вопросам, связанным с
исполнением полномочий Главы Калининского района города Челябинска.

KoHKypcHtuI комиссия оценивает уровень профессионtшьного образованIбI и
следующих профессион€tльных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов,
которые явJUIются предпочтительными, и руководствуется сле.ryющими
критериJIми:

1) уровень профессионitльного образования - наJIичие профессионtшьного
образования;

2) профессионzlльные знан}uI - н€Lличие следующих гlрофессионttпьных
знаний в области законодательства Российской Федерации и Челябинской области:



а) знание Федера-пьного закона кОб общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации> - в части поIuIтиlI местного
самоуправления; способов осуществлениrI местного самоуправления, поряДка
изменения границ муниципttпьного образования; видов преобразований
муниципiшьных образований; вопросов местного значенIбI внутригородского

района, прав органов местного самоуправлениJI внутригородского раЙона на

решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения внутригородских

районов, полномочий органов местного самоуправлениrI по решению вопросов
местного значениrI; способов осуществлениJ{ местного самоуправленIбI; стрУкТУры
органов местного самоуправлениr{; понrlтиrl, способов избрания, полномочий,
подконтрольности и подотчётности, оснований досрочного прекращения
полномочий главы муниципitпьного образования, проведеншI гryбличных
слушаний;

б) знание Устава муницип€rльного образования - Калининокий район в части
предметов веденIб{ и полномочий Калининокого района, структуры органов
местного самоуправлениrI, вопросов местного значенIбt в части статуса и состава
территории Калининского район4 порядка изменениlI Iраниц Ка-пининского

района, вопросов местного значенIбI, фор* непосредственного осуществлениrI
населением местного самоуправлениrI и форм участиlI населения в осуществлении
местного самоуправленрu{ во внутригородском районе, структуры органов
местного самоуправлениJI, должностных лиц местного самоуправлениJI;
полномочий администрации района; ответственности органов местного
самоуправлениrI района и должностных лиц местного самоуправлениlI
внутригородского района;

в) знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации -

в части формирования и исполнения бюджета внутригородского района;
г) знание основных положений Федерального закона <О противодействии

коррупции>> - в части поrrятий: коррупция, противодействие коррупции, конфликт
интересов, личная заинтересованность; основных принципов противодействия
коррупции, основных мер по профилактике коррупции, основIIые направлениrI

деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции, оцраничений и обязанностей, наJIагаемых на лиц,
замещающих муниципitпьные должности, оснований увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципtLльные должности, в связи с утратой
доверия;

д) знание основных положений Закона Челябинской области (О
рzвцраничении полномочий органов местного самоуправленрuI Челябинского
городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в
его составе по решению вопросов местного значениrI внутригородских районов>> - в
части полномочий внутригородского района.

3) к профессионtшьным навыкам - нztличие навыков управленческой
деятельности: наличие опыта работы на руководящих должностях в организациJIх
любой формы собственности, государственных органах и органах местного
самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуtшьного
предпринимателя, явJuIющегося работодателем, координированиJI управленческой
деятельности, оперативного пришIтиrI и реаJIизации управленческих решений,
ведениlI переговоров и гryбличного выступления, организации и ппанированиrI

работы, конц)оля, ан€шиза и прогнозированиJI последствий принимаемых решений,



рiврешения иуреryлированиlI конфликтов, работы со служебной информацией, со
сведенLuIми, составляющими государственную тайну; рассмотрениlI проектов
местных бюджетов, исполнениlI местных бюджетов (участия в бюджетнОм
процессе);

4) правильность, полнота, четкость, логическzш последовательность и
непротиворечивостъ ответов зарегистрированных кандидатов на вопросы о

практике примененрUI укzванных нормативных правовых актов ;

5) степень логичности, полноты и структурированности информации в

представленных зарегистрированными кандидатами видении рtlзвитиll
внутригородского района, взаимосвязь изложениrt с актуitпьными задачаМи И

деятельностью органов местного самоуправлениrI внутригородского раЙОна;
степень владениlI соответствующей информацией, наглядность и грамотносТЬ ее

изложениr{.
6) знание покЕвателей социально-экономического развития Ка;tининского

района (данные из открытых официtLльных источников);
7) знание историко-географических и картографических особенностей

Калининского района (данные из открытых официilпьных источников);
35. Тестирование проводится с целью оценки профессион€шьных знаниЙ и

навыков зарегистрированных кандидатов.

Для проведения тестированшI конкурсной комиссией разрабатывается
тестовое задание, содержащее 20 вопроаов с четырьмя вариантами ответов на
каждый из вопросов, в соответствии с рilзделом знаний, которые определены в

пункте 34 ПоложениlI.
Правильный вариант ответа на вопрос в тестовом задании может быть

только один. Правильные ответы отмечаются зарегистрированными кандидатами
непосредственно в тексте тестового задания путём выделения одного
правильного, по их мнению, варианта ответа на каждый вопрос. Каждая страница
тестового задания подписывается зарегистрированным кандидатом, укttзываются
его фамилия, имя, отчество, дата выполнениlI заданиJI. Зарегистрированным
кандидатам необходимо дать правильные ответы на максимальное количество
вопросов за 30 минут.

Тестирование проводится в помещении, опредеJuIемом конкурсной
комиссией. В помещении по решению конкурсной комиссии ведется аудиозапись и
(или) видеосъемка.

В помещение, где проводится тестирование, допускаются только
зарегистрированные кандидаты, члены конкурсной комиссии9 техниtIеский

сещретарь. Нахождение в помещении лиц, не участвующих в конкурсе не

догryскается.
Во время тестированиrI Ее догryскается использование зарегистрированными

кандидатами каких-либо источников информации (электронные справочные
системы, печатные изданшI и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобильной
связи, планшетов, элекц)онных книг9 ноутбуков и иной электронной техники, а

также разговоры с другими зарегистрированными кандидатами. Во время
выполнениJI тестового заданиrI также не догryскчlются рitзговоры и иные формы
общения зарегистрированньIх кандидатов с другими зарегистрированными
кандидатами. Зарегистрированный кандидаff, использующий во время выполнениrI
тестового заданиrI укtLзанные источники информации и технические средства, по

решению конкурсной комиссии удztляется из помещенLuI дJuI проведения



тестированиrI9 по результатам выполнениrI тестового задания ему выставляется 0

баlrлов, о чем делается отметка в итоговом протоколе.
По оконч ании установленного времени, заполненные зарегистрированными

кандидатами тестовые задания собираются техническим секретарём и передаются
председателю конкурсной комиссии.

Результаты выполненного зарегистрированного кандидатами тестового
задания оцениваются конкурсной комиссией по 1 баллу за каждый правильный
ответ. Максимальное количество баллов -20.

Проверка заполненных зарегистрированными кандидатами тестовых
заданий осуществляется членами конкурсной комиссии в отсутствие
зарегистрированных кандидатов.

После завершениJI проверки заполненных зарегистрированными
кандидатами тестовых заданий, результаты тестирования вносятся в оценочные
листы зарегистрированных кандидатов по форме согласно приложению 3 к
Положению.

По окончании тестированшI конкурсной комиссией объявляется перерыв,
продолжительность которого определяется председателем конкурсной комиссии.
По завершению перерыва rcждому зарегистрированному кандидату
предоставляется время (до 10 минут) для выступления, вкJIючающего в себя
краткое изложение его виденI1UI работы Главы Калининского района, основных
проблем и направлений рtLзвLrгиrI Калининского района, а также предложениrI по
совершенствованию деятельности органов местного самоуправлениrI Ка-шининского

района.
Высryпления зарегистрированных кандидатов проводятся пофамильно в

алфавитном порядке в присутствии членов конкурсной комиссии и техниtIеского
сеIФетаря. Высryпление зарегистрированного кандидата проводится в отсутствие
других зарегистрированных кандидатов.

После выступлениJI члены комиссии моryт задать кандидату вопросы

уточIшющего характера либо вопросы по положенLuIм законодательства.
В случае отказа зарегистрированного кандидата от выступлениrI оно

оценивается в 0 баллов.
Члены конкурсной комиссии оценивают {рамотность, чёткость, логичность

изложения информации в выступлении зарегистрированного кандидutа, а также
взаимосвязь выступления с деятельностью органов местного самоуправлениrI
вrrутригородского района, с основными характеристиками местЕого бюджета на
текущий год и на плановый период (далее - основные характеристики местного
бюджета), показатеJuIми социirльно-экономического рzввития Ка;tининского

района, предусмоц)енными прогнозом социiшьно-экономического развитиrI
муниципаJIьного образования на текущий год (при наличии), по балльной системе,
от 0 до 3 баллов вкJIючительно, согласно следующим критериям:

- выступление отличается грамотностью речи, чёткостью и логичностью
изложениrI информации- | ба-пл;

_ выступление не отличается грамотностью речи, чёткостью и логичностью
изложения информации - 0 ба-плов;

- выступление содержит основные характеристики Ка;lининского района
(границы, состав территории, демо|рафия) основанные на прогнозе социzrпьно-
экономиIIеского р€lзвитиrl Ка;lининского района на текущий год и плановый
период, основные характеристики местного бюджета на текущий год и на



плановый период, знание покirзателей социtUIьно-экономического рiLзвитиrI
Калининскогорайона - 1 балл;

_ выступление не содержит основные характеристики Каrrининского района
(границы, состав территории, демоцрафия) основанные на прогнозе социztльно-
экономиtIеского рrlзвитIбI Калининского района на текущий год и плановый
период, основные характеристики местного бюджета на текущий год И на
плановый период, знание показателей социuшьно-экономического рztзвитиrl
Катlининского района - 0 баллов;

- выстуIшение вюIючает в себя предложениlI по совершенствованиЮ

деятельности органов местного самоуправлениrI Калининского района,
соответствующие их полномочиям по решению вопросов местного значения - 1

балл;
- выступление не вкJIючает в себя предложенlul по совершенствованию

деятельности органов местного самоуправлениlI Калининского района,
соответствующие их полномочиям по решению вопросов местного значения - 0

баллов.
Результат оценки выступлениrI зарегистрированного кандидата каждый член

конкурсной комиссии оценивает самостоятельно и вносит в оценочный лист члена
конкурсной комиссии на зарегистрированного кандидата по форме согласно
приложению 4 к Положению. Окончательный результат оценки выступления
зарегистрированного кандидата опредеJIяется гцlтем сложениlI всех оценок ч,ленов

конкурсной комиссии, выставленных кандидату. Результат итоговой оценки
заносится в оценочный лист зарегистрированного кандидата по форме согласно
приложению 3 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уровень профессионаJIьного
образования зарегистрированных кандидатов по результатам paccMoTpeнlul
представленных ими документов об образовании по балльной системе, от 0 до 2
баллов вкJIючительно, согласно следующим критериям:

нilпичие высшего образования - 2 балла;
нilличие среднего профессионitльного образования - | ба-шrr;

После завершения рассмотрениJI документов об уровне профессион€шьного
образованиrI зарегистрированных кандидатов, его результаты вносятся членами
конкурсной комиссии в оценочные листы зарегистрированных кандидатов, по

форме согласно приложению З к Положению.
Рассмотрение документов об уровне профессионЕuIьного образования

зарегистрированных кандидатов осуществляется членами конкурсной комиссии в
отсутствие зарегистрированных кандидатов.

Члены конкурсной комиссии оценивают профессионtLльные навыки
зарегистрированных кандидатов, ук}занные в подгryнкте 1 гryнкта 34 Положения,
по результатам рассмотрениJI представленных зарегистрированными кандидатами
сведений об осуществлении трудовой (с.тryжебной) деятельности, по балльной
системе, от 0 до 3 баллов вкJIючительно, согласно следующим критериям:

н€tличие навыков управленческой деятельности на руководящих должностях
в органах и организацшж независимо от организационно-правовой формы
деятельности от 5 лет и более - 3 балла;

н€lJIичие навыков уrrравленческой деятельности на руководящих должностях
в органах и организациr{х независимо от организационно-правовой формы
деятельности от 1 года до 5 лет -2 балла;



нitлиЕIие навыков управленческой деятельности в качестве индивидуаJIьного
предпринимателя, явJuIющегося работодателем - 1 ба-пл;

отсугствие навыков управленrIеской деятельности - 0 баллов.
После завершениrI оценки навыков управленческой деятельности

зарегистрированных кандидатов, её результаты вносятся членами конкурсной
комиссии в оценочные листы зарегистрированных кандидатов по форме согласно
приложению 3 к Положению.

По окончании заполненLu{ оценочных листов зарегистрированных
кандидатов с 1^rётом критериев, изложенных в настоящем пункте, члены
конкурсной комиссии проводят закрытое коллеги€tпьное обсуждение, по итогам
которого председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об
определении победителей конкурса.

По каждому зарегистрированному кандидату проводится отдельное
голосование членов конкурсной комиссии.

Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам конкурса 18 и менее
баллов, по решению конкурсной комиссии Ее может быть признан победителем
конкурса.

Победrгелями конкурса признаются не менее двух зарегистрированных
кандидатов, набравших по итогам конкурса наибольшее колиIIество ба-шлов.

Х. Решение конкурсной комиссии

36. По результатам конкурса конкурснtш комиQQия принимает решение о
признании конкурса состоявшимся или несостоявшимся.

37. Конкурс признаётся состоявшимся в случае пришIтиrI конкурсной
комиссией решения о rrризнании не менее двух зарегистрированных кандидатов
победr,rгелями конкурса и представлении их Совеry дегryтатов Ка.пининского

района для проведения голосованиjI tlo кандидатурам на должность Главы
Калининского района.

38. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса
несостоявшимся в сJIуч€шх:

1) отсутствия з€utвлений кандидатов о допуске к }частию в конкурсе либо
подачи з{UIвлениJI только от одного кандидата;

2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрIфованными кандидатами зiulвлений
О ДОгryске к }пIастию в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех зарегистрированных кандидатов или явки только
одного зарегистрированного кандидата;

4) отква в регистрации всем кандидатам по основаниlIм и в порядке,
предусмоц)енным пунктом 32 ПоложениlI;

5) если после отказа в регистрации кандидатам по основаниrIм и в порядке,
предусмоц)енным гryнктом З2 Положения, остаётся только один
зарегистрированный кандидат;

6) отсутствия по результатам конкурса среди зарегистрированных
кандидатов двух и более лиц, которые по своим профессиональным качествам
подготовлены дJuI замещениlI должности главы муниципtшьного образования.

39. Факт неявки зарегистрированного кандидата на заседание конкурсной
комиссии приравнивается к факту отзыва им зiulвлениrl о догryске к участию в
конкурсе.



40. РешениlI, предусмотренные пунктами З7, 38 Положения9 принимаются
конкурсной комиссией большинством голосов от общего числа членов конкурсноЙ
комиссии при открытом голосовании.

41. При проведении голосования член конкурсной комиссии голосует ((за)

или (fiротив).
42. РешениrI конкурсной комиссии по вопросам, изложенным в гryнкгах 37,

38 Положения, принимаются в отсутствие кандидатов, зарегистрированных
кандидатов.

43. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом
заседаншI конкурсной комиссии (приложение 5 к Положению), который
подписывается председателем конкурсной комиссии, членами конкУрсной
комиссии, присутствовавшими на засодании, и техническим сецретарем. Итоговый
протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в трёх экземшIярах.

Приложением к итоговому протокоJIу заседаниlI конкурсной комиссии
является сводный реестр итогового заседанIб{ комиссии по результатам
конкурсных процедур с зарегистрированными кандидатами на должность Главы
Калининского района, оформленный по форме согласно приложению б к
Положению.

44. Кажлому зарегистрированному кандидату сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в течение трёх рабочих дней со дшI приIu{тия

решениJI о результатах конкурса. Результаты конкурса также рi}змещ€)ются на
официа;rьном сайте Администрации Калининского района города Челябинска в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в рt}зделе <Конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы Калининского района.

45. Итоговый протокол заседаншI конкурсной комиссии направляется в

Совет депутатов Калининского района, Главе города Челябинска в течение трёх

рабочих дней со дtul пришIтиlI решенш{ о результатах конкурса.
46. Голосование по кандидатурам на должность Главы Калининского раЙона

из числа представленных Совету дегrутатов Калининского района кандидатов,
признанных победителями конкурса, проводится Советом депутатов Калининского

района не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Совете депутатов
Калининского района итогового протокола заседаниrI конкурсной комиссии.

Если после пришIтиlI конкурсной комиссией решениlI о признании не менее

двух зарегистрированных кандидатов победитеJuIми конкурсц ко дню проведения
голосованиlI, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, останется
только один из представленных Совеry деrтутатов Ка;tининского района
кандидатов, признанных победителями конкурса, Совет депутатов Кшtининского

района проводит голосование по одному кандидату.
47. Избранный Глава Ка;lининского района не позднее четырнадцати

кttлендарных дней с даты наделенрuI гражданина полномочрuIми по муниципальной
должности (избрания на муниципaльную должность) представляет в конкурсную
комиссию сведенIдI о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме справки, угвержлённой Указом Президента
Российской Федерации от 2З июrul 2014 тода J\b 460 <Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президеrrта Российской



Федерации>> для представления Губернатору Челябинской области, в соотВеТСТВИИ

со статьёй 3_6 Закона Челябинской области от 29 января 2009 года Ns 353-ЗО (О
противодействии коррупции в Челябинской области>>.

48. Избранный Глава Калининского района предоставляет в конкурсную
комиссию письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкrrадов), не

хранит нitпичные денежные средства и ценности в инострtlнных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не ВлаДееТ И

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (приложение 7 к
Положенrло).

XI. Заключительные положения

49. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса,

осуществляются Советом депутатов Калининского района за счёт СРеДСТВ

бюджета Калининского внуц)игородского района Челябинского городского оКРУГа

в пределах сметы, угвержлённой Советом дегIутатов Калининского района.
Расходы, связанные с участием в коЕкурсе (проезд к месту провеДениrI

конкурса и обратно, наём жилого помещенрш, проживание, иные расходы),
осуществJUIются кандидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт

собственных средств.
50. Щокументы к€tндидатов, зарегистрированных кандидатов могуг быть им

возвращены по письменному зzulвлению в течение трёх лет со дшI ЗаВершеНИrI

конкурса. ,Що истечениlI укванного срока документы храшIтся в Совете деtгугатоВ
Ка_пининского района, после чего подлежат уничтожению в порядке,

установленном законодательством Российской Федер аslии.

Председатель Совета депугатов
Калининского района

Глава Калининского района

В.В. Некрасов

С.В. Колесник



Пршlожеrше 1

к Положенrдо о порядке
гIроведеншI конкурса
по отбору кандидатур
Главы Ка.пининского района
города Челябинска

(ФормА)

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы

Калининского района города Челябинска
от

(фшилия, имJI, отчество (при его наличии))

Гражданство

.Щата и место рожденшI
Адрес места жительства

(с указаниелt почтового индекса)

Контактный телефон Электронный адрес

Паспорт или документ, удостоверяющий личность

сериJI, lloмep и дата выдачи паспорта иJм док}мента, замеюIющего паспорт гражданшrа Российской Федерации,

нмменование иJIи код органа, вьцirвшего паспорт иJIи документ, замеrяющld паспорт грilкданшrа Россrйской Федерацшl)

Сведения о профессион€lпьном образовании, профессион€шьной переподготовке,

повышении квiUIификации (при наличии)

(с 1казанием организilцrи, осуцествJuIющей образовательнуо деятеJIьность, года её окончания и реквизитов документа об

образовании tI о квапlrфикации)

Сведения об учёной степени, учёном звании, наградах и званиях

Основное место работы или службы, занимаемая должность

(в с.lгуlае отс}"тствIля основного места работы шпл службы - рол занятrй)

Сведения о наJIичии статуса депутата
(заполtlяется в сл)пrае осуцествленrrl по.пномочий депrтата

на непостоянной основе с }кtlзанием наименовttниrl соответств},ющего предстzlвитеJIьного органа)

Сведения о судимости
(если имелась или имеется судимость, 5rквывttются соответствующие сведениrr,

а если судимость cIuITa или погtlшена, - тatкже сведеншI о дате сIrIтиJ{ IuIи погашенIбI судимосм)



Заявление о доtryске к )частию в конкурсе

Прошу допустить менr{ к участию в конкурсе по отбору кандидатур ца

должность Главы Калининского района города Челябинска.
С условиями конкурса ознакомлен.
с проведением процедуры оформлениrI доtryска к работе со сведениlIми,

составляющими государственную и иЕую, охраIUIемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в слуIае моего избрания на должность Гдавы Калининского

района города Челябинска сложить с себя полномочиrI, несовместимые со статусом
главы муницип€lJIьного образования.

Опись представленных документов приJIагаю : (приложение).

(( )) 20 г.
(подпись) фасшифровка подписи)



Приложение 2
к Положенrдо о порядке
проведениrI конк}рса по
отбору кандидатур Ira

должность
Главы Калининского района
города Челябинска

Согласие на обработку персон€tпьных данных
каЕдидата на должность Главы калининского района г. Челябинска в конкурсЕую

комиссию по обору кандидатур на должность Главы калининского района
города челябинска и иных субъекгов персонitльных данных

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу :

я,

паспорт серия Ns _, выдан

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года Jф 152_ФЗ (о
персонitльных данных) (даJIее - ФедераJIьный закон от 27 июля 2006 года J\b 152-

ФЗ) даю соглаQие на обработку своих персонrшьных данных и иных субъектов

персонitльных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы Ка.пининского района г. Челябинска, располо,х(енной по адресу: 454084, г. г.

ЧелябинсК, УЛ. Кирова, д. 10, кабинет J\b 10 , тел. ,791' 75 84, совершение действий,
предусмоц)енных Федеральным законом от 27 июля2006 года Ns 152-ФЗ со всеми

данными, которые находятся в распоряжении конкурсноЙ КОМИССИИ ПО ОТбОРУ

кандидатур на должность Главы Калининского района г. Челябинска, с целью
проведениlI надJIежащим образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на

дъrr*"о.r" Главы Калининского района г. Челябинска, предусмотренной
Федера-пьным законом от б октября 2003 года м 131-ФЗ <об общI/D( ПРИНципах

организации местного самоуправлениJI в Российской Федерации>, Уставом
калининского района г. Челябинска, а также с целью предоставлять в слр{tях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, следующих моих персон€tльных данных:

1. Перечень персонitльных данных, на обработку которых дается соглаСИе:

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);
- паспортные данные или данные документц удостоверяющего лшIность;

- дата рождениrI, место рождениJI, гражданство;
- сведен}ш о наJIичии статуса депутата и наименование соответствующего

закоЕодательного (представительного) органа;
- данные документов о профессион€tльном образовании, профессионztпьной

переподготовке, повышении квалификации, данные документов о присвоении

ученой степени, ученого звания, сведениrI о наградах и званиrIх (с указанием



организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, года ее окошIанvIя и

реквизитов документа об образованиии о ква;lификации);
- сведениrI о судимости (сведения, если имелась или имеется, а если

судимость cIUITa или погашен& - также сведения о дате снrIтиlI или погашеЕия
судимости);

- догryск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы,
учебы (форма, номер и дата);

- сведениrI о размере и об источниках доходов, а также об имуществе,
принадлежащем на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкJIадах в банках, ценных бумагах;

- сведениrI о недвижимом имуществе, а также о принадлежащем супруry
(супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках поJryчениlI средств,
за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а
также сведениr{ о таких обязательствах супруга и несовершеннолетних детей;

- сведения о расходах, а также о расходах супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвшкимости, транспортного средства, цеЕных бумаг,
акций (долей )п{астия, шаёв в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершеЕной в течение последних ц)ех лет, если сумма сделки превышает общий
(вместе с супругом (супругой)) доход за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получениrI средств, за счёт которых
совершена сделка;

- сведениlI о счетах (вкладах), хранении нiUIиtIных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностранными
финансовыми инструментами;

- степень родства, фамилии, именц отчества, даты рождениlI близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

- места рождениrI, места работы и домашние адреса близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

- фамилии, имена, отчества, даты рождениlI, места рождениJI, места работы и
домашние адреса бывших мужей (жён);

- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы дJuI выезда на постоянное место жительства в другое
государство (фамилия9имя) отчество, с какого времени проживают за границеЙ);

- семейное положение и данные о составе и чпенах семьи;
- данные документов об инвtulидности (при на-lrичии);
- cTtDK работы и другие данные труловой книжки (вкладыша к трудовой

книжке);
- должность, ква.пификационный уровень, кJIассный чин;
- сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации

по указанному месту жительства;
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный).



2. Перечень действий, на совершение которых даётся согласие.
Вышеуказанные персонапьные данные предоставляю для обработки в целях

обеспечения соблюдения в отношении MeHrI законодательства Российской
Федерации, реryлирующего отношенIб{, связанные с избранием выборного
должностного лица местного самоуправлениrI, исполнением им своих полномочий
и прекращением исполненLuI им своих полномочий Nlя реаJIизации функций,
возложенных на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы
Калининского района г. Челябинска законодательством Российской Федерации,
законодательством Челябинской области, и рilзрешаю производить с моими
персонаJIьными данными действия (операции), определённые Федеральным
законом от 2'7 июля 2006 года Ns 152-ФЗ, а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, досryп),
обезличивание, блокирование, удаJIение, униЕIтожение персонаJIьных данных.

Обработка персон€шьных данных может осуществJuIться как с
использованием средств автоматизаlдии, так и без их использования (на бумажных
носителях).

3. Согласие на передачу персонtlльных данных третьих лиц.
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персонаJIьных данных и

третьих лиц конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
Калининского района г. Челябинска в соответствии с закJIюченными договорами и
соглашениями, в целях соблюдениJI моих законных прав и интсресов.

4. Сроки обработки и хранениJ{ персон€tльных данных.
Обработка персонаJIьных данных прещращается по истечении пяти лет после

окончания процедуры проведениrI конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Калининского района г. Челябинска. В дальнейшем бумажные носители
персонtшьных данных находятся на архивном хранении в соответствии с
законодательством, а персонatпьные данные на элекц)онных носителях удзLляются
из информационной системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть
отозвано субъектом персонitпьных данных на основании его письменного
зЕUIвленрUI.

5. Я ознакомлен(а), .rго:

1) согласие на обработку персонЕlльных данных действует с даты подписанIбI
настоящего согласия и прекращается по истечении IUIти лет после окончаниrI
процедуры проведениrI конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Калининского района г. Челябинска;

2) в слryчае признаниr{ MeIuI победителем конкурса персонЕtльные данные
буду, находиться на постоянном архивном хранении в соответствии с
законодательством;

3) в случае отзыва согласиlI на обработку персонitльных данных конкурсная
комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Каrrининского района г.
Челябинска вправе продолжить обработку персонtlJIьных данных при наличии
оснований, ук€}занных в гryнктах2-|1 части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 2'7 июля 2006 года J\b 152-ФЗ;



4) персонапьные данные, предоставJuIемые в отношении третьих лиц9 будут
обрабатываться только в целях осуществления и выполненIбI функций,
возложенных законодательством Российской Федерации на конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность Главы Калининского района г. Челябинска.

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата подписи)
г.(



Приложение 3

к Положеrпшо о порядке

цроведеншI конкурса по
отбору кандидатур на
доJDкность Главы
Калининского района
города Челябинска

(Форма)

Оценочный лист
зарегистрированного кандидата

на должность Главы Калининского района города Челябинска
(по результатам рассмотрениrI представленных докумеIттов об образовании,

сведений об осуществлении трудовой (служебной) леятельности, выступления)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Jф
г/п

Критерий оценки Количест
во

ба.плов

Оценк
а

зареги
стрир
ованн
ого

канди
дата в
ба;lла

х
1 Наличие профессион€шьного образования (по результатам рассмотрениrI

пDедставленных документов об образовании)
1.1 На"пичие высшего образования 2

t.2 Наличие среднего профессионzl"Iьного образования 1

2. Наличие профессионiLльных навыков в части нчLпичия опыта работы на

руководящих должностях (по результатам рассмотрения предстаВЛенных
сведений об осуществлении трудовой (.пу*.б"ой) д."r.

2.I
н€шичие навыков управленческой деятельности на

руководящих должностях в органах и организациrIх
независимо от организационно-правовой формы
деятельности от 5 лет и более

aJ

2.2 наJIичие навыков управленческой деятельности на

руководящих должностях в органах и организацшIх
независимо от организационно-правовой формы
деятельности от 1 года до 5 лет

2

z.3 наJIичие навыков
индивиду€1,Iьного
Dаботодателем

управленческой деятельности в качестве
предпринимателя, являющегося

1

2.4 отсутствие навыков управленческой деятельности 0

Уровень профессионаJIьных знаний и навыков и навыков
(по результатам проведенного тестирования)



з,1 Количество правильных ответов на вопросы тестового
задашuI (1 правильный ответ: 1 баrrл)

отOдо
20

4. В ыступление зарегистрированного кандидата :

4.| Сумма оценок, выставленных членами конкурсной
комиссии по форме согласно приложеншо 4

отOдо3

Итого (общее количество баллов)

Председатель конкурсной комиссии

(цифрами и прописью)

(фамилия, инициалы) (полпись)



a

Приложение 4
к Положеrлшо о порядке

цроведениrI конкурса по
отбору кандидатур на
должность Главы
Каrrиrrинского района
города Челябинска

(Форма)

Оценочный лист
члена конкурсной комиссии па зарегистрированного кандидата на должность

Главы Калининского района города Челябинска
(по результатам выступленшI зар егистрированного кандидата)

(фамилияо имя, отчество кандидата)

Итого баллов (пропасью)

}lъ

гrlп
Критерий оценки количество

баллов
Оценка

зарегистри

рованного
кандидата
в ба;lлах

1. Выстyпление зарегистрированного кандидата:
1.1 отличается грамотностью речи, четкостью и

логичностью изложения информации
0-1

0-з
1,2 содержит основные характеристики

Калининского района (границы, состав
территории, демография) основанные на
прогнозе соци€шьно-экономического рttзвитиrl
Щентрального района на текущий год и
плановый период

0-1

1.3 вкJIючает в себя предложения по
совершенствованию деятельности органов
местного самоуправлениr{ Ка-пининского

района соответствующие полномочиrIм rrо

решению вопросов местного значениrI

0-1

Член конкурсной комиссии
(фами.llия, шrициалы) (подпись)



Итоговый протокол
заседания конкурсной комиссии

2020 года

Прtаложешrе 5

к Положеrшшо о порядке

цроведениrI конкурса по
отбору кандидатур на
доJDкность Главы
Калининского района
города Челябинска

(Форма)

г. Челябинск(<)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании):
1

(фамилия, инициttJIы)
Члены конкурсной комиссии:

2.

(должность, род занятий)

(фамилия, инициа"rы) (должность, род занятий)

(фамилия, инициалы) (должность, род занятий)
1

4.

5.

6.

(фамилия, инициалы) (должность, род занятий)

(фамилия, инициалы) (должность, род занятий)

(фамилия, инициалы)

Технический секретарь:

(должность, род занятий)

(фамилия, инициалы) (должность, род занятий)

О повестке итогового заседания конкурсной комиссии

повЕсткА
заседания конкурсной комиссии

1.

2.



(против>
чел.
чел.

Повестка заседаниrI конкурсной комиссии принимается (не принимается).

По результатам гIроверки документов и сведений, указанных в пункте 27
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа (муниципчtльного района), дJuI )частия в
конкурсе допущены:

1

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место

работы зарегистрированЕого кандидата)
,)

(фамилия, имr[, отчество (при его наличии), должность и мосто

работы зарегистрированного кандидата)
?

(фамилия ) имщ отчество (при его наличии), должность и место

работы зарегистрированного кандидата)

По повестке итогового заседаЕия конкурсной комиссии

1. СЛУIIIАЛИ:
: анаJIиз документов, кратк€ш характеристика

зарегистрированных кандидатов, рассмотрение документов о профессионЕlпьном
образовании, анаJlиз результатов выполнениrI зарегистрированными кандидатами
тестового задания, оценка навыков управленческой деятельности
зарегистрированных кандидатов (ФИО).

2. СЛУlIIАПИ:
: ана,,Iиз выступлений зарегистрированных кандидатов,

оценка их грамотности, чёткости, логичности изложения информации, а также
взаимосвязь выступлениlI с деятельностью органов местного самоуправлениJI
Калининского района г. Челябинска, основными характеристиками мостного
бюджета, покaвателями социzlJIьно-экономического рttзвития Калининского района
г. Челябинска, предусмотренными прогнозом социаJIьно-экономшIеского рt}звитиll
Калининского района г. Челябинска (прu налuчuu) (ФИО).
ВЫСТУТIИЛИ:
1. : мнения членов конкурсной комиссии.

победителем конкурса fIо отбору кандидатур на должность
района города Челябинска)

За признанио
главы Калининского
ГОЛОСОВАJIИ:
(зa)) чел.

чел.((против) -

(Фио)



Кандидатура (Фио) на должность Главы Калининского района г,

Челябинска принимается (не принимается),

на основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке

проводениJI конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Калининского

района г. Челябинска
РЕШИПИ:
признать победителями конкурса и представить Совеry депутатов

Калининского района СЛеДУЮЩIlD( зарегистрированных конкурсной комиссией

кандидатов для проведениJI голосованиr{ по кандидатурам на должность Главы

Калининского района г. Челябинска:

(фамилия, имя, *naar"o (при его на;lичии), должность и место

работы зарегистрированного кандидата)

1.

2.
(фамилия) имя) отчество

работы зарегистрированного кандидата)

ГОЛОСОВАJIИ:

(при его наличии), должность и место

- 

- 

чел.
(противD - чел.

3. СЛУlIIАЛИ:
О признании конкурса по

Ка;lининского района г. Челябинска
отбору кандидатур на должность Главы

состоявшимся (несостоявшимся),

.Щокладчик: - председатель конкурсной комиссии,

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность Главы

ка;tининского района г. Челябинска состоявшимся (или несостоявшимся в связи с

- ук€tзывается одно из оснований согласно подtryнкту 
--_ 

tryнкта 38 ПоложениJI

о порядке проведениJI конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

Калининского района г. Челябинска,

2. Направить настоящий протокол в Совет дегryтатов Калининского района ,

главе .оролu Ч"лябинска в течение трёх рабочих дней со дня его подшисаниlI,

(против) -

Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на заседании) :

(фамилия, инициаJIы)

Члены конкурсной комисоии:

чел.
чел.

(подпись)

2.

J.

(6uм"л"r, лгниrшалы) (подгшсь)

16аr-r"", инициалы) (подпrась)



4.

5.

6.

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, шrиlц,lалы)

Протокол составил
технический секретарь :

(подш.rсь)

(фамилия, иници€tлы) (подпись)



Приложение 6
к Положенршо о порядке

цроведеншI конкурса по
отбору кандидатур на
доJDкность Главы
Калининского района
города Челябинска

(Форма)

Сводный реестр
итогового заседаниrI комиссии по результатам конкурсных процедур

с з арегистрир ованными кандидатами на доJDкность
Главы Калининского района города Челябинска

м
гrlп

Фамилия, имlI, отчество (гrри его нitлиllии)
зарегистрированного кандидата

Общий
итоговый бiLпл

зарегистрированного
кандидата

(в порядке убывания
ба.плов)

1

2
aJ
4

Председатель
конкурсной комиссии

(подгпась) (фамилия, инициалы)



Пршlожение 7
к Положенrдо о порядке

цроведениJI конкурса по
отбору кандидатур на
должность Главы
Ка.пининского района
города Челябинска

(Форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 48 ПоложениrI о порядке проведениrI конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Калининского района г. Челябинска,

утверждённого решением Совета дегryтатов Калининского раЙона от
JФ_я,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

избранный на должность Главы Калининского района г. ЧеJu{бинска, уведомляю о
том, что не имею счетов (вкладов), не храню нztпичные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными
финансовыми инструментами.

(подпись) (фамилия, инициалы)

(лата)



Приложеrше 8

к Положенrдо о порядке
проведения конкурса по
отбору кalндидатур на
доJDкность Главы
Калининского района
города Чеrrябинска

Объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы К€шининского раЙона

и приёме документов для )частиrI в конкурсе

В соответствии с решением Совета дешутатов Калининского района от
20м <Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Калининского района> объявляется конкурс по отбору кандидатур на

должность Главы Калининского раЙона города Челябинска (далее - конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурснiш комиссиrI в порядке и на

условиlIх, установленных Положением о порядке проведениrI конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ка;tининского района, утверждённым решением
Совета депутатов Калининского района от
Положение), дjul вьuIвлениlI граждан Российской Федерации из числа,
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, которые по своим
профессионtlльным качествам наиболее подготовлены для замещениJI должности
Главы Ка-тlининского района, с целью последующего представлениrI укtlзанных
каЕдидатов Совеry депутатов Калининского района для проведенIбI голосованиrI по
кандидатурам на должность Главы Ка;lининского района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Каrrининского района
проводится (_> 20_ года в часов минут в здании
Администрации Калининского района по адресу: 454084, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Кирова, д.10, малый зал, (4 этаж), тел._.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участиrI в
конкурсе шринимаются техническим секретарем конкурсной комиссии в период с
(( )) 202 г.по( D 202_г. вкJIючительно, в рабочие дни с _
часов _ минут до_ часов _
адресу: 454084, Челябинская

мин}г, с _ часов _ минут до_ часов _ минут по
область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 10, каб.

(помещение) 10 (2 этаж), тел.

.Щополнительную информацию о конкурсе и условLuIх его проведения можно
rrолучить по адресу:454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Кирова, д. 10,

каб. (помещение) 10 (2 этаж), тел. ., а также на официaпьном сайте
Администрации Ка;lининского района г. Челябинска www.mail@kalinadmin.ru в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в рчIзделе <<Конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы Калининского района>.

Право на участие в конкурсе имеют Iраждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 год и не имеющие в соответствии с ФедерЕtпьным законом
от |2 июня 2002 года Ns 67-ФЗ <Об основных гарантIбIх избирательных прав и
lrрава на участие в референдуме граждан Российской Федерации) ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправленIбI на день проведениlI конкурса.



Щля кандидата на должность Главы Катrининского района, в целях
осущоствления полномочий по решению вопросов местного значениrI, является
IIредпочтительным наIIичие профессионzt,Iьного образования, а также
профессион€UIьных знаний и навыков в соответствии с tryнктом 34 ПоложениlI.

О выдвижении кандидата уведомляется KoHKypcHruI комиссиrI.
КонкурснаJI комиссиJI считается уведомленной о выдвижении кандидат4 а

кандидат считается выдвинутым после поступлениlI в конкурсную комиссию
зiulвлениrl в письменной форме выдвиIIутого лица о допуске к участию в
конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю в срок, установленный
решением об объявлении конкурса, единовременно и в полном объёме следующий
комплект документов:

1) личное зЕuIвление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме с
приложением описи предотавляемых документов, с обязательством в случае
избрания сложить с себя rrолномочиJI, несовместимые со статусом выборного
должностного лица местного самоуправлениrI (приложение 1 к Положению).

В заявлении укiвывЕlются: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и
место рождениlI, адрес места жительствq контактный телефон, элекц)онный адрес,
сериrI, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего
rrаспорт или документ, замешIющий паспорт гражданина Российской Федерации,
сведениrI о профессионttпьном образовании, профессиональной переподготовке,
повышении квалификации (при на-пичии) с ук{}занием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизlrгов
документа об образовании и о квtulификации, сведениlI об учёной степени, учёном
звании, нацрадах и званиr{х, основное место работы или службы, занимаемilI
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий).

Если кандидат явJLf,ется депутатом и осуществляет свои полномочиrI на
непостоянной основе, в зtUIвлении доJDкны быгь указаны данные сведениJI и
наименование соответствующего законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в з€UIвлении указывtlются
сведениlI о судимости кандидата, а если судимость cIUITa IдIи погапIена, - также
сведениlI о дате OIUIT}UI или погашениlI судимости;

2) копию всех листов паспорта или документщ замешIющего паспорт

Iр€Dкданина Российской Федерации; коrrии документов, подтверждающих
указанные в зzulвлении сведениrI о профессионrtпьном образовании; об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности фоде занятий), в том числе
копии листов трудовоЙ книжки (вшlадыша к трудовоЙ книжке) (при её наличии) и
(или) копии документ4 содержащего сведениrI о трудовой деятельности и
трудовом стаже (при его наличии), подтверждttющих последнее место работы и
занимаемую должность.

Если кандидат менял фамилию ) или им4 или отчество также представляются
копии соответствующих докумеЕгов.

Оригиналы докумеIтгов, указанных в настоящем подпункте, представJuIются
дJUI их заверениrI лицом, принимtlющим заявление;

3) справку о наJIичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного
rrреследования либо о прекраrцении уголовного преследования, либо докумеЕт,



гIолгверждающий факг обращения кандидата в уполномоченный орган дJUI выдачи

такоЙ справкИ фасписка о приёме зtUIвленLUr или уведомление о приёме зiUIвлениrI

- в слуIае подачи зЕuIвленрuI в электронной форме).
Справка о нЕtлиЕIии (отсутствии) суд4мости и (или) факта УголОВНОГО

преследования либо о прекращении уголовного преследованиrI должна быть
представлена не позднее, чем за один день до даты проведениJ{ предварительного

заседаниrI конкурсной комиссии;
4) три фотографии любой цветности (4хб);
5) письменное согласие на обработку персон,tльных данных (приложение 2 К

Положению).
по желанию кандидата мог}"т быть дополнительно представлены иные

сведениlI.
В ходе проведениrI конкурса конкурсная комиссия оцениВаЕТ

зарегистрированных кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, сведений об осуществлении трудовой (служебной) леятельнОСТИ),
а также тестированчIя и выступлениlI в виде беседы по вопросам, связанным с

исполнением полномочий Главы Калининского района города ЧелябинСКа.
KoHKypcHru{ комиссия оценивает уровень профессионztпьного образования,

профессионаJIьных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов, укЕВанных В

tryнкте 34 ПоложенрuI.

Щля оценки профессионitльных знаний и навыков зарегистрироВанНЫХ
кандидатов, конкурсной комиссией каждому зарегистрированному канДиДаТУ

предоставляется время (до 10 минут) для выступления, вкJIючающего в СебЯ

краткое изложение его видениrI работы Главы Калининского района, основных
характеристик КалиниЕского района (границы, состав территории, демоЦрафия),
направлений рtIзвитиrI Калининского района, а также предложениJI ПО

совершенствованию деятельности органов местного самоуправлениJ{ КалининсКОгО

района, соответствующие их полномочиlIм по решению вопросов местного
значения.

Высryгrления зарегистрированных кандидатов проводятся пофамильно
а_пфавитном порядке в присутствии членов конкурсной комиссии и технического
сеIФетаря. Высryпление зарегистрированного кандидата проводится в отсутстВие

других зарегистрированных кандидатов.
В случае oтKirзa зарегистрированного кандидата от выступлениrI онО

оценивается в 0 ба-плов.

Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность, чёткость, логlпIЕостЬ
изложениJI информации в выступлении зарегистрированного кандидатq а Также

взаимосвязь выступления с деятельностью органов местного самоуправлениJI
внутригородского района, с основными характеристиками местного бюджета на
текущий год и на плановый период (далее - основные характеристики местного
бюджета), показатеJuIми соци{lJIьно-экономического рirзвитиrl Калининского

района, предусмотренными прогнозом социtшьно-экономиllеского рtlЗВиТиrl
муниципzlJIьного образования на текущий год (при наличии), по балльной Системе,
от 0 до З баллов вкJIючительно, согласно следующим критериям:

_ выступление отличается црамотностью речи, чёткостью и логичносТЬЮ

изложения информацип- | балл;
_ выступление не отличается црамотностью речи, чёткостью и логичносТьЮ

изложениJI информации - 0 баллов;



_ выступление содержит основные характеристики Ка;rининского района
(границы, состав территории, демография) основанные на прогнозе социtшьно-
экономиlIеского развитрuI Калининского района на текущий год и плановый
период, основные характеристики местного бюджета на текущий год И на

плановый период, знание показателей социtшьно-экономиtlеского рiввитиrl
Калининского района - 1 ба;lл;

_ выступление не содержит основные характеристики Калининского района
(границы, состав территории, демоIрафия) основанные на прогноЗе социztПЬНО-

экономиЕIеского развитLuI Ка;tининского района на текущий гоД и плановый
период, основные характеристики местного бюджета на текущий гОД И На

плановыЙ период, знание показателеЙ соци€tльНо-эконоМическогО РЕlЗВlrГШI
Калининского района - 0 ба;lлов;

_ выстуIIление вкJIючает в себя предложениlI по совершенствоВаниЮ

деятельности органов местного самоуправления Ка.пининского райОНа,
соответствующие их шолномочиrIм по решению вопросов местного значения - 1

балл;
_ выступление не вкJIючает в себя предложенIбI по совершенствованию

деятельности органов местного самоуправлениrI Калининского РайОНа,
соответствующие их полномочиrIм по решению вопросов местного значения - 0

баллов.
Результат оценки выступлениrI зарегистрир ованного кандидата каждыЙ член

конкурсной комиссии оценивает самостоятельно и вносит в оценочныЙ лист чпена
конкурсной комиссии на зарегистрированного кандидата по форме согласно
приложению 4 к Положению. Окончательный результат оценки выстуIшеЕия
зарегистрированного кандидата определяется ггутем сложениrI всех оценок rшенов
конкурсной комиссии, выставленных кандидату. Результат итоговой оценки
заносится в оценочный лист зарегистрированного кандидата по форме согласно
приложеншо 3 к Положению.

Оценки зарегистрированных кандидатов на основании представленных
оведений об образовании, об осуществлении трудовой (служебной) леятельности и
тестированиrI заносятся в один (сводный) оценочный лист зарегистрированногО
кандидата согласно припоженшо 3.

По оконч ании заполнениlI оценочных листов зарегистрированных кандидатоВ
с учётом критериев, изложенных в настоящем tryнкте, члены конкурсноЙ комиССии
проводят закрытое коллеги€шьное обсуждение, по итогам которого председатеЛЬ
конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об определении победителей
конкурса.

По каждому зарегистрированному кандидату
голосовани9 членов конкурсной комиссии.

проводится отдельное

Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам конкурса 18 и менее
ба.плов, по решению конкурсной комиссии, не может быть признан победителем
конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее двух зарегистрированных
кандидатов, набравших по итогам конкурса наибольшее количество баллов.

Расходы, связанные с у{астием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наём жилого помещениlц проживание, иные расходы),
осуществJUIются кандидатами, зарегистрированными кандидатами за Счёт

собственных средств.


