
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4.1, 4.2 Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа – главы Администрации городского округа, 

утвержденного решением Думы Суксунского городского округа от 

19.09.2019 № 21 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа – гла-

вы Администрации Суксунского городского округа», 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Провести 11 декабря 2019 года в 10.30 часов конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы городского округа – главы Администрации Сук-

сунского городского округа  в конференц-зале Администрации Суксунского 

муниципального района по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. К.Маркса, д. 4. 

2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы городского округа – главы Администрации Сук-

сунского городского округа согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Опубликовать 3 октября 2019 года объявление о проведении конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы городского округа – главы Ад-

министрации Суксунского городского округа в районной газете «Новая 

жизнь» и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального 

района http://suksun.ru/. 

 4.  Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы городского округа – главы Адми-
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нистрации Суксунского городского округа согласно приложению 2 к настоя-

щему решению. 

5. Направить решение губернатору Пермского края Решетникову М.Г. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая Жизнь» 

и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района 

http://suksun.ru/.. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования (обнародования). 

8. Контроль исполнения решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы Суксунского го-

родского округа  

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

 И.п. главы городского округа – 

главы Администрации Суксунско-

го городского округа  

 

П.Г. Третьяков 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы 

Суксунского городского округа 

от 26.09.2019 № 27 

 

 

Объявление 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа – главы Администрации Суксунского город-

ского округа 

 

Дума Суксунского городского округа проводит конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы городского округа – главы Администрации Сук-

сунского городского округа. 

Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа – главы Администрации Суксунского 

городского округа 11 декабря 2019 года в 10.30.  

Условия проведения конкурса определены Положением о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность  главы городского 

округа – главы Администрации Суксунского городского округа, утвержден-

ным решением Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 21 (да-

лее по тексту - Положение). 

Место проведения конкурса: конференц-зал Администрации Суксун-

ского муниципального района по адресу: Пермский край, Суксунский район, 

п. Суксун, ул. К.Маркса, д.4.   
Конкурс проводится конкурсной комиссией в виде конкурса-

испытания. Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме из-

ложения программы развития Суксунского городского округа, а также инди-

видуального собеседования.  

 В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день прове-

дения конкурса возраста, установленного действующим избирательным за-

конодательством. 

Кандидатом на должность главы городского округа – главы Админи-

страции Суксунского городского округа может быть зарегистрирован граж-

данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе-

деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления. 

Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа – 

главы Администрации Суксунского городского округа (далее – конкурсная 

комиссия). 
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Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие доку-

менты: 

 

1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку 

персональных данных кандидата (приложение № 1 и № 2); 

2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации; 

4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в уста-

новленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, 

подтверждающий стаж работы); 

5) документы об образовании; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации; 

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

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

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

нолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году по-

дачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуще-

стве, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за ис-

ключением раздела 2 справки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям. 

10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме 

утвержденной Приказом ФНС России от 20.01.2017г. № ММВ-7-8/20@. 

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о допол-

нительном профессиональном образовании, повышении квалификации, пе-

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

рекомендации и др. 

С документов, указанных в подпунктах 3-7,  изготавливаются копии, ко-

торые заверяются секретарем конкурсной комиссии, после чего указанные 

документы возвращаются кандидату. 

Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, 

с 09.10.2019 года по 07.11.2019 года. 

http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214672/f6cf2cee0a6c29d4b8e518b7b74f42ff99343124/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214672/f6cf2cee0a6c29d4b8e518b7b74f42ff99343124/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214672/f6cf2cee0a6c29d4b8e518b7b74f42ff99343124/
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Прием документов от кандидатов осуществляется в рабочие дни с 10 ча-

сов 00 минут до 16 часов 00 минут с перерывом на обед с 12 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут. 

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-

миссию кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удосто-

веренной доверенности в кабинет № 18 здания Администрации Суксунского 

муниципального района по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. К.Маркса, д. 4 

По указанному адресу кандидат также может ознакомиться с норматив-

ными документами и получить бланки документов установленного образца. 

Все необходимые бланки установленного образца и справочная ин-

формация для кандидатов размещена на официальном сайте Суксунского 

муниципального района Пермского края http://suksun.ru/ (в разделе «Дума 

Суксунского городского округа»). 

Телефон для справок: 8 (34275) 3-15-37. 
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Приложение 1  

к Объявлению о проведении кон-

курса по отбору кандидатур на 

должность 

главы городского округа – главы 

Администрации Суксунского го-

родского округа 

 

Заявление 

на участие в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа – главы Адми-

нистрации Суксунского городского округа  

 

 

В конкурсную комиссию по про-

ведению конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы го-

родского округа – главы Админи-

страции Суксунского городского 

округа  

 

 

Я,___________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

____, 
(число, месяц, год рождения, место рождения) 

гражда-

нин_____________________________________________________________, 
(информация о гражданстве) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

____, 

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан 

_________________________ 

__________________________________________________________________

____, 
(дата выдачи, кем выдан) 

прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кандида-

тур на должность главы городского округа – главы Администрации Суксун-

ского городского округа и сообщаю о себе сведения, указанные в данных до-

кументах, согласно приложению. 
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С ограничениями и запретами, установленными законодательством для 

главы городского округа – главы Администрации Суксунского городского 

округа, ознакомлен(а). 

Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией ре-

шениях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу или 

адресу электронной почты: 

__________________________________________________________________, 
(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты) 

телефон___________________________________________________________ 
(номер телефона) 

 

Приложения: 1.  

 2.  

 …  

 

 

___________________      ____________________      ___________________ 

              
(число, месяц, год)

                           
(подпись)                                           (инициалы и фамилия)
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Приложение 2  

к Объявлению о проведении 

конкурса по отбору кандидатур 

на должность 

главы городского округа – гла-

вы Администрации Суксунско-

го городского округа 

 

Согласие 

на обработку персональных данных кандидата на должность главы го-

родского округа – главы Администрации Суксунского городского окру-

га 
 

В конкурсную комиссию по 

проведению конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность 

главы городского округа – гла-

вы Администрации Суксунско-

го городского округа  

 

 

Я,___________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

____, 
(число, месяц, год рождения, место рождения) 

гражда-

нин_____________________________________________________________, 
(информация о гражданстве) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

____, 

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан 

________________________ 

__________________________________________________________________

____, 
(дата выдачи, кем выдан) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной 

комиссии в связи с организацией и проведением конкурса по отбору канди-

датур на должность главы городского округа – главы Администрации Сук-

сунского городского округа на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными дан-
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ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени 

и (или) отчества в случае их изменения), 

- числа, месяца, года рождения, 

- места рождения, 

- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) 

иных государств), 

- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наимено-

вания органа, выдавшего его, даты выдачи, 

- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического прожива-

ния, почтового адреса), 

- номера контактного телефона, 

- адреса электронной почты, 

- сведений о трудовой деятельности, службе, 

- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), 

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС), 

- сведений об образовании, о квалификации, об обучении, 

- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погаше-

ния судимости, о наличии (отсутствии) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования, привлечении к административ-

ной ответственности, 

- информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в ко-

тором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, 

- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность главы городского округа – главы Админи-

страции Суксунского городского округа. 

Указанные персональные данные предоставляются для обработки в це-

лях обеспечения проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа – главы Администрации Суксунского городского 

округа и получения конкурсной комиссией в отношении меня информации от 

третьих лиц (в рамках проведения проверочных мероприятий), в том числе о: 

признании судом недееспособным; 

наличии судимости; 

содержании в местах лишения свободы по приговору суда; 

имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-

янное проживание на территории иностранного государства; 

осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений; 
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осуждении за совершение преступлений экстремистской направленно-

сти, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; 

привлечении к административному наказанию за совершение админи-

стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях; 

наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права за-

нимать муниципальные должности; 

о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором прово-

дится конкурс, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует со дня под-

писания настоящего согласия и до избрания Думой Суксунского городского 

округа главы городского округа – главы Администрации Суксунского город-

ского округа по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа – главы Администрации Суксунского 

городского округа либо до принятия Думой Суксунского городского округа 

решения о проведении повторного конкурса; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ 

от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа – главы Администрации Суксунского городского округа; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных кон-

курсная комиссия вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа – главы Администрации Суксунского городского округа и 

избрания Думой Суксунского городского округа главы городского округа – 

главы Администрации Суксунского городского округа персональные данные 

хранятся в Думе Суксунского городского округа в течение срока хранения 

документов, предусмотренного действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Дата начала обработки персональных данных:__________________________ 

                                                                        
(число, месяц, год) 

 

_____________________________ 

                                                                                                   
(подпись) 
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Приложение 2 

к решению Думы 

Суксунского городского округа 

от 26.09.2019 № 27 

 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору кандидатур на должность главы городского округа – главы 

Администрации Суксунского городского округа 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Башкирцева Нина Николаевна Депутат Думы Суксунского город-

ского округа 

2 Коряков Николай Федорович Председатель Думы Суксунского 

городского округа 

3 Пролубникова Ксения Павловна Ведущий специалист Земского со-

брания Суксунского муниципально-

го района  

4 Тихомиров Владимир Иванович Депутат Думы Суксунского город-

ского округа 

5 Утемов Александр Алексеевич Депутат Думы Суксунского город-

ского округа 

6 Худяков Николай Николаевич Депутат Думы Суксунского город-

ского округа 

 

 

 

 

  


