
Извещение  

о проведении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 

Главы Чернолучинского городского поселения                                                           

Омского муниципального  Омской  области 

 

Совет депутатов Чернолучинского городского поселения утвердив 

комиссию в составе 12 человек, а именно: 

1. Басс Вера Григорьевна  

2.  Бобрикович Владимир Павлович   

3. Данилова Татьяна Ивановна   

4. Дворецкая Мария Викторовна  

5. Куракин Вячеслав Александрович  

6. Мальцев Валерий Григорьевич  

7. Марченко Виктор Викторович  

8. Наплавков Александр Юрьевич  

9. Поляков Владимир Иванович  

10. Седымова Елена Александровна  

11. Цыпленкова Татьяна Николаевна   

12. Чебаков Виктор Тимофеевич   

объявляет конкурс  по отбору кандидатур на замещение должности Главы 

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района 

Омской области. 

1.Условия и порядок проведения конкурса 

определены  положением   «Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Чернолучинского  городского    поселения  

Омского муниципального района Омской области»  опубликованным газете  

«Омский муниципальный вестник»  от 24 ноября 2020г. № 21 (322) от 

24.11.2020г. Положение размещено на официальном сайте администрации  

Чернолучинского городского поселения «Чернолучье.рф» 

Участник конкурса может быть выдвинут: 

1) общественным объединением либо его региональным отделением или 

иным структурным подразделением; 

2) в порядке самовыдвижения. 

 Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской 

Федерации:  

1) не достигшие установленного возраста в соответствии с 

законодательством на день проведения заседания Совета депутатов 

Чернолучинского  городского   поселения, на котором рассматривается 

вопрос об избрании кандидата на должность главы   Чернолучинского  

городского   поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса; 

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 



3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения свободы 

по приговору суда; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения конкурса; 

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения 

конкурса; 

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 5) и 6) настоящего пункта; 

8) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

если на день проведения конкурса лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

10) в случае наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), либо наличие вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, за 

исключением случаев, когда гражданин Российской Федерации является 

гражданином иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 

11) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении его права 

занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если 

заседание Совета депутатов Чернолучинского  городского   поселения, на 



котором рассматривается вопрос об избрании кандидата на должность главы    

Чернолучинского  городского   поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, состоится 

до истечения указанного срока; 

12) при наличии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинского учреждения установлены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 № 984н; 

2.Квалификационные требования, предъявляемые к 

профессиональным знаниям и навыкам: 

1. Требования к знанию: 

а) Федеральных законов: Конституции Российской Федерации, Закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

б)  Законов Омской области  в соответствии с которыми осуществляется 

профессиональная деятельность; 

в) Устава Чернолучинского городского поселения;  

г) иных нормативных правовых  актов Российской Федерации, Омской 

области и органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

осуществляется профессиональная деятельность. 

2. Требование к навыкам: 

а) стратегического планирования, прогнозирования и координирования 

управленческой деятельности; 

б) организационной работы; 

в) системного подхода к решению задач; 

г) оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

д) осуществления контроля исполнения поручений; 

е) ведения деловых переговоров; 

ж) разрешения конфликтов; 

з) проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по 

актуальным проблемам служебной деятельности; 

и) организации и ведения личного приема граждан; 

к) взаимодействия со средствами массовой информации; 

л) формирования эффективного взаимодействия в коллективе, 

разрешения конфликта интересов; 

м) делегирования полномочий подчиненным; 

н) руководства персоналом органа местного самоуправления, 

заключающегося в умении определять перспективные и текущие цели и 

задачи деятельности органа местного самоуправления, распределять 

обязанности между муниципальными служащими, принимать 

конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию, 

рационально применять имеющиеся профессиональные знания и опыт, 



оптимально использовать потенциальные возможности персонала, 

технические возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и 

результативности служебной деятельности; 

о) другие необходимые для исполнения должностных обязанностей 

навыки. 

3. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 

 

-   заявление в письменной форме о согласии на участие в конкурсе с 

обязательством в случае его избрания на должность главы  Чернолучинского  

городского   поселения прекратить деятельность, несовместимую с 

замещением данной должности  (форма 1 приложения); 

- выписку из протокола съезда (конференции) или общего собрания 

общественного объединения либо его регионального отделения или иного 

структурного подразделения (в случае выдвижения участника конкурса 

общественным объединением либо его региональным отделением или иным 

структурным подразделением); 

-  паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 

-   заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника 

конкурса копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- документ, подтверждающий сведения о профессиональном 

образовании (при наличии), и его копия; 

-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 

копия; 

-  документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их 

копия; 

-  согласие участника конкурса на обработку его персональных данных; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

(при наличии); 

-  в случае если участник конкурса указывает при подаче документов 

дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и 

прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше документов 

представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их 

копии; 

-  заключение (справка) медицинского учреждения об отсутствии 

заболеваний  препятствующих поступлению на муниципальную службу.  



 -  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественною характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом Омской 

области от 22.03.2018 № 2060-03 «О представлении отдельными категориями 

лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты данных 

сведений. 

Копии указанных документов подаются либо нотариально 

заверенными, либо при предъявлении подлинника документа. В этом случае 

их подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии, 

осуществляющим прием документов. 

Факт подачи документов удостоверяется описью полученных 

документов установленного образца (форма 2 приложения), выдаваемой 

кандидату, представившему необходимые документы. 

    Документы подаются в конкурсную комиссию одновременно с 

копиями.  

    В случае нарушения срока представления документов или 

представления документов не в полном объеме в приеме заявления об 

участии в конкурсе отказывается. 

  Заявления и документы для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на замещение должности Главы Чернолучинского городского 

поселения Омского муниципального района Омской  области подаются 

лично с 24 ноября по 7 декабря 2020 года   по  адресу: г. Омск,                                  

ул. Лермонтова 171-А, Администрация Омского муниципального района 

Омской области, кабинет 503. 

За разъяснениями по всем вопросам обращаться по телефону                                          

8( 3812) 391655  с 9.00 до 17.00. 
 

                                                                                  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1  

В конкурсную  комиссию  

Чернолучинского городского поселения    

по выбору Главы  Чернолучинского 

городского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

от ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого  ________________________ 
                                  (наименование избирательного объединения) 

__________________________________ 

Заявление 

Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы   

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района 

Омской области   

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую  

со статусом Главы  Чернолучинского городского поселения 

Подтверждаю, что я не давал (а) согласия какому-либо избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом на должность Главы 

Чернолучинского городсокого поселения  и не выдвигал(а) свою кандидатуру 

в порядке самовыдвижения по иному поселению. 
О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      __________________  года, место рождения –  
                                                     (день)    (месяц)       (год) 

_________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации) 

адрес места жительства – ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  

__________________________________________________________________ 

иной населённый пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры) 

вид документа –__________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность –_______________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

  

Выдан- _____________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт  

__________________________________________________________________ 
гражданина Российской Федерации) 

_______________________________________________________________, 

ИНН – ___________________гражданство – _______РФ_________ 
(идентификационный номер налогоплательщика при наличии) 



 

профессиональное образование – __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                               (сведения о профессиональном образовании (при наличии)  

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания 

_________________________________________________________________, 

и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

_____________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

__________________________________________________________________ 
или службы – род занятий) 

_________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или  

__________________________________________________________________ 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

_________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

_________________________________________________________________, 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

_________________________________________________________________, 
(номер телефона кандидата и адрес его электронной почты) 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» (далее 

Федеральный закон) даю согласие на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона, в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, 

указанных в настоящем Заявлении-анкете, любыми не запрещенными законодательством Российской 

Федерации способами. Настоящее согласие действует со дня  подписания до дня его отзыва в письменной 

форме. 

Согласен на получение СМС-уведомлений, связанных с моим  

участием в выборах, по тел:_______________________________                                                                                                 

_______________________________________________________________    

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

______________________ 
(дата) 

 

 
 

 



 

 

 

Дата и время представления документов______час. _______мин. 

                                                                                                      «______» _____________2020г. 

Дата и время начала приема документов __________час. ______мин. 

«______»___________2020г. 

Дата и время окончания приема документов ______час. ________мин. 

«______»___________2020г. 

Подтверждение                                                                                                                      

получения документов для уведомления о выдвижении кандидата в порядке 

самовыдвижения   по  выборам   на должность Главы   Чернолучинского 

городского поселения Омского муниципального района Омской области  

 

 

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность Главы 

Чернолучинского  городского поселения Омского муниципального района 

Омской области приняла от 

_______________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия.имя отчетсво) 

кандидата на выборах Главы Чернолучинского городского поселения 

следующие документы: 

1 Заявление о согласии участвовать в конкурсе по 

избранию на должность главы  Чернолучинского  

городского   поселения 

на ________листах 

в 1 экз. 

2 Копия страниц паспорта кандидата или 

документа заменяющего паспорт гражданина 

на ________листах 

в 1 экз. 

3 Копия трудовой книжки, или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

на ________листах 

в 1 экз. 

4 Копия документа, подтверждающая сведения о 

профессиональном образовании (при наличии) 
на ________листах 

в 1 экз. 

5 Копия свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации.   

на ________листах 

в 1 экз. 

6 Копия военного билета или иной другой 

документ воинского учета. 

на ________листах 

в 1 экз. 

7 Согласие участника конкурса на обработку его 

персональных данных; 

на ________листах 

в 1 экз. 

8 Справка  о наличии (отсутствии) судимости на ________листах 

в 1 экз. 

9 Дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, 

ученых степенях и прочее при  наличии) 

на ________листах 

в 1 экз. 

10 Заключение  (справка) медицинского учреждения об 

отсутствии заболеваний, препятствующих 

выполнению функций Главы городского поселения.  

 

 

 

 

на ________листах 

в 1 экз. 



 

 

11 Документы, выданные в поддержку избрания 

кандидата главой  Чернолучинского  городского   

поселения (в том числе от общественных 

объединений либо их региональных отделений или 

иных структурных подразделений, собраний граждан) 

на ________листах 

в 1 экз. 

12  Документы  о дополнительном профессиональном 

образовании, о замещаемых общественных 

должностях, иные документы, характеризующие   

профессиональную подготовку кандидата 

на ________листах 

в 1 экз. 

 
Лицо, предоставившее  документы                                                                                                

о выдвижении кандидата                                     ___________________________ 

                                                                                    ( Фамилия, инициалы, подпись )                                                                                                                                                                     

Член конкурсной комиссиии                                                                                                          

по приемке документов                                               ____________________________ 
                                                                                                                                         (Фамилия, инициалы, подпись )                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        
                        

 
 

 

 


