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люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Школа была построена в 
1975 году для детей работ-
ников Соломбальского ЦБК. 
За это время из стен школы 
вышло в жизнь около ше-
сти тысяч юношей и деву-
шек.

Сегодня расположенная в двух 
зданиях начальная и старшая 
школа является гостеприимным 
домом для 920 учеников – детей из 
Северного округа. Здесь трудят-
ся 106 сотрудников, 55 педагогов. 
Успешно работают классы: гим-
назические, кадетские и педаго-
гической поддержки.

– Северному округу очень по-
везло, что там есть три замеча-
тельные школы. Но школа № 51 
всегда старается быть на лиди-
рующих позициях: первая в во-
енно-патриотическом воспита-
нии, на школьных олимпиадах. 
В этом огромная заслуга педа-
гогического коллектива и кол-
лектива учителей, создававших 
историю школы. И теперь учени-
ки также прославляют имя шко-
лы № 51. От имени мэрии Архан-
гельска я искренне желаю шко-
ле работать на благо Северного 
округа, на благо города воинской 
славы Архангельска, – отмети-
ла Ирина Орлова, заместитель 
главы города по социальным во-
просам. Она окончила эту школу 
в 1984 году.

Поздравила школу депутат Го-
сударственной Думы РФ Елена 
Вторыгина.

– Когда произносят слово 
«юбилей», возникает ощуще-
ние чего-то степенного. Но ниче-
го общего это не имеет с нашим 
праздником, – сказала Татьяна 
Ларина, директор школы № 51. 
– Наш юбилей – большая радость 
для всех: это время встреч и вос-
поминаний, подведения итогов и 
размышления о будущем. Сорок 
лет – большой путь, были про-
блемы, ошибки и неудачи. Но 
были и настоящие успехи, сме-
лые эксперименты, яркие проек-
ты, добрые дела. И главный ре-
зультат – тысячи выпускников 
– сильных, успешных созидате-
лей. Наша школа сегодня – это 
дом, который построили все мы, 
и пусть в нем будет всем тепло и 
уютно!

Школа – не только уроки
Юбилей: ВÎКЦÎ«Северный»Îучителя,Îвыпускники,ÎученикиÎиÎихÎродителиÎÎ
отметилиÎ40-летиеÎшколыÎ№Î51ÎимениÎФедораÎАбрамова

зовательная среда с внедрением 
новых образовательных техноло-
гий, использованием современ-
ных средств обучения. Развита 
система школьного самоуправле-
ния. Результативно работают Со-
вет школы, общешкольный роди-
тельский комитет, совет отцов, 
совет старшеклассников, детская 
организация, – подчеркнула Та-
тьяна Ларина. – Образовательное 
учреждение является инициато-
ром и организатором городского 
форума старшеклассников «Кто, 
если не я!». Ежегодно в ноябре на 
форум приезжают старшекласс-
ники более чем из 30 образова-
тельных учреждений Архангель-
ска.

Большая работа в школе ведется 
по изучению и пропаганде жизни и 
творчества замечательного русско-

го писателя Федора Абрамова. В 
школе создано литературно-кра-
еведческое объединение «Чистая 
книга». Начиная с 1993 года органи-
зуются краеведческие экспедиции 
учащихся и педагогов в Пинеж-
ский район, на родину Ф. А. Абра-
мова. Школа стала инициатором и 
организатором проведения Город-
ского литературного фестиваля 
имени Федора Абрамова, который 
проводится ежегодно в течение 10 
лет. В 2010 году ей было присвоено 
имя писателя.

Накануне юбилея в школе про-
шел конкурс сочинений на тему 
«Что для меня значит 51-я?». Все 
участники сочинений назвали 
школу своим домом.

– Раньше я думала, что школа – 
это только уроки. Но теперь знаю, 
что это целый корабль знаний, 
на борту которого бурлит жизнь: 
школьный КВН, смотр строевой 
песни. Нам нравится учиться, – 
призналась ученица Таисия Та-
бак.

С первого дня и по настоящее 
время в школе работают Вален-
тина Доронина, Любовь Дру-
жинина, Надежда Заозерская, 
Надежда Филимонова, Алефти-
на Юрьева. Зал стоя приветство-
вал педагогов, которым за много-
летний добросовестный труд вру-
чили почетные грамоты мэрии 
Архангельска.

– Я желаю всем ученикам хоро-
шей учебы. Будьте дисциплини-
рованы и настойчивы в достиже-

нии своей цели. В добрый путь! – 
напутствовала школьников Ана-
стасия Конухина, много лет про-
работавшая в школе учителем 
физкультуры.

Выпускница школы директор 
Архангельского краеведческо-
го музея Надежда Подоплекина 
пришла на праздник с подарком.

– Мы решили подарить школе, 
которая вырастила столько звезд, 
именную звезду, расположенную в 
созвездии Большой Медведицы, – 

рассказала Надежда Николаевна, 
продемонстрировав сертификат.

По словам Татьяны Лариной, 
школа стремится стать образова-
тельным учреждением, обладаю-
щим устойчивой позитивной ре-
путацией современной школы, 
которая обеспечивает формирова-
ние интеллектуальных, социаль-
ных, информационных компетен-
ций детей.

– В школе создана современ-
ная многофункциональная обра-

Главный ре-
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созидателей. Наша 
школа сегодня – это 
дом, который по-
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пусть в нем будет 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать первая (внеочередная) сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 октября 2015 г.  № 271

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

 
Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-

ципального образования  "Город Архангельск".

Председатель  
городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Исполняющий обязанности Главы         
муниципального образования
"Город Архангельск"

   _________________  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Архангельской

 городской Думы
от 02.10.2015 № 271

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на  

должность Главы муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23.09.2004 № 
259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», 
устанавливает порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее соответственно – конкурс, глава муниципального образования, муниципальное 
образование).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе наиболее подготовленных лиц, имеющих 
необходимое образование, профессиональные знания, опыт руководящей работы, способных по своим личностным и де-
ловым качествам осуществлять полномочия высшего должностного лица муниципального образования по решению во-
просов местного значения муниципального образования, обеспечивать осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния федеральными и областными законами.

1.3. При проведении конкурса кандидатам на должность главы муниципального образования (далее – кандидат) га-
рантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Архангельской области.

2. Принятие решения о проведении конкурса

2.1. Архангельская городская Дума (далее – городская Дума) принимает решение о назначении конкурса за 90 кален-
дарных дней до окончания срока, на который был избран глава муниципального образования.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования городская Дума принимает ре-
шение о назначении конкурса не позднее 14 календарных дней со дня прекращения полномочий главы муниципально-
го образования.

2.2. Городская Дума готовит объявление о проведении конкурса в соответствии с решением, указанным в пункте 2.1 
настоящего Положения.

2.3. Решение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения, а также объявление о проведении конкурса должно со-
держать:

1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о датах начала и окончания, времени и месте приема документов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее – кон-

курсная комиссия);
4) методы оценки кандидатов;
5) сведения о должностном лице городской Думы, которое может предоставить дополнительную информацию по про-

ведению конкурса; 
6) иные информационные материалы.
2.4. Решение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения, а также объявление о проведении конкурса подлежат 

официальному  опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых 
актов городской Думы, а также размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск» в течение семи календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения.

2.5. В день принятия решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, городская Дума в письменной форме 
информирует об этом Губернатора Архангельской области и Архангельское областное Собрание депутатов.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. 
Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь человек. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается городской Думы, а другая половина – Губернатором Архангель-

ской области.
3.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
В состав конкурсной комиссии не могут входить муниципальные служащие Администрации муниципального обра-

зования «Город Архангельск». 
3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, 

вступившим в законную силу;
3) лица, находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-

стры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатами;
4) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
5) лица, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда.
3.4. Правом выдвижения кандидатур для назначения городской Думой в состав конкурсной комиссии обладает груп-

па депутатов городской Думы численностью не менее десяти депутатов.
Кандидаты для назначения в состав конкурсной комиссии городской Думы должны письменно уведомить городскую 

Думу о своем согласии войти в состав конкурсной комиссии.
3.5. В случае если количество выдвинутых кандидатов для назначения городской Думой в состав конкурсной комис-

сии превышает число кандидатов, которых должна назначить городская Дума в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Положения, то проводится рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам.

По итогам рейтингового голосования производится отбор необходимого количества кандидатов для назначения го-
родской Думой  в состав конкурсной комиссии из числа кандидатур, получивших наибольшее по отношению к осталь-
ным число голосов, поданных «за». При этом голосование «против» и «воздержался» не проводится. Каждый из депута-
тов вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым вариантам кандидатур.

Если после проведения рейтингового голосования кандидаты набрали одинаковое число голосов, то проводится по-
вторное рейтинговое голосование.

После отбора необходимого количества кандидатов для назначения городской Думой  в состав конкурсной комис-
сии в ходе рейтингового голосования решение городской Думы  о назначении членов конкурсной комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало большинство голосов от установленной численности депутатов городской Думы.

3.6. Губернатор Архангельской области направляет информацию (с приложением копии распоряжения) о назначен-
ных членах конкурсной комиссии в городскую Думу. 

Персональный состав конкурсной комиссии должен быть сформирован не позднее семи календарных дней до дня 
проведения конкурса. 

3.7. Основаниями для изменения персонального состава конкурсной комиссии являются:
1) письменное заявление члена конкурсной комиссии о невозможности участвовать в ее работе;
2) невозможность члена конкурсной комиссии участвовать в ее работе по  основаниям, предусмотренным пунктами 

3.3 и 3.14 настоящего Положения;
3) участие члена конкурсной комиссии в конкурсе в качестве кандидата.
3.8. Полномочия члена конкурсной комиссии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 3.7 настоя-

щего Положения, прекращаются решением конкурсной комиссии.
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществляется в порядке, установленном настоящим По-

ложением для назначения членов конкурсной комиссии.
3.9. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, 
договорами и соглашениями Архангельской области, Уставом муниципального образования «Город Архангельск», на-
стоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.

Конкурсная комиссия и ее член в своей деятельности не связаны с решениями политических партий и иных обще-
ственных объединений. 

3.10. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
иных членов комиссии на срок проведения конкурса, для которого она была сформирована.

3.11. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии избираются открытым голосованием на первом 
заседании конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии. 

3.12. Секретарем конкурсной комиссии является руководитель аппарата городской Думы.
 Секретарь конкурсной комиссии осуществляет ведение делопроизводства и обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не обладает правом голоса. 
3.13. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в работе конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на общественных началах. 
3.14. Полномочия члена конкурсной комиссии, изъявившего желание участвовать в конкурсе в качестве кандидата, 

прекращаются решением конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатом, подавшим документы для участия в кон-

курсе на должность главы муниципального образования, выбывает из состава конкурсной комиссии в день представле-
ния кандидатом документов для участия в конкурсе.

3.15. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) рассматривает и утверждает перечень вопросов для тестирования кандидатов;
3) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государствен-

ной (муниципальной) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, установленных настоящим Положением;
4) оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур;
5) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
6) определяет результаты конкурса;
7) представляет в городскую Думу кандидата (кандидатов) для назначения на должность главы муниципального об-

разования;
8) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.16. Председатель конкурсной комиссии:
1) возглавляет конкурсную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность конкурсной комиссии, утверждает повестку дня ее заседаний и созывает ее заседания;
3) выносит для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе 

на основании заключений, указанных в пункте 4.9 настоящего Положения;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания конкурсной комиссии;
6) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов 

членов конкурсной комиссии, определяет результаты голосования;
7) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени конкурсной комиссии;
8) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
3.17. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председа-

теля конкурсной комиссии, а также осуществляет его полномочия в его отсутствие.
3.18. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания конкурсной комиссии;
3) уведомляет членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о времени и месте проведения, а 

также о повестке дня заседания конкурсной комиссии; по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к за-
седанию конкурсной комиссии;

4) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, осуществляет их хранение не менее чем в течение трех лет со 
дня последнего заседания;

5) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени конкурсной комиссии;
6) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
7) организует рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и выписок из них, запросов, обращений и других 

документов, направляемых от имени конкурсной комиссии.
3.19. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее чем за два дня до заседания, получать информацию о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции ко-

миссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
4) в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказать в письменном виде особое мнение.
3.20. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установлен-

ного количества членов конкурсной комиссии (пять членов конкурсной комиссии).
3.21. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов кон-

курсной комиссии, присутствующих на заседании, если настоящим Положением не установлено иное. 
3.22. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппа-

ратом городской Думы.

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
а также согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изобра-
жении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8)  программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – программа) в произвольной форме объ-
емом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономическо-
го состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического развития муници-
пального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реа-
лизации программы;

9) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

10) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне»;

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД 
России от 07.12.2011 № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

4.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
4.3. Оригиналы документов возвращаются кандидату в день  представления, а их копии заверяются секретарем кон-

курсной комиссии. 
Кандидатам должна быть обеспечена возможность ознакомления с настоящим Положением.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается 

отметка в журнале регистрации. 
4.4. Достоверность сведений, представленных кандидатом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, подлежит 

проверке.
4.5. Документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию в те-

чение 21 календарного дня со дня опубликования решения городской Думы, указанного в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения.

4.6. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адресу, обозначенному в объявлении, 
указанном в пункте 2.2 настоящего Положения.

4.7. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.

4.8. Городская Дума проводит проверку полноты, достоверности сведений, представленных кандидатами, и правиль-
ности оформления документов, представленных кандидатами.

Запросы с целью проверки полноты, достоверности сведений, представленных кандидатами, и правильности оформ-
ления документов, представленных кандидатами, подписываются председателем городской Думы. 

4.9. По результатам проверки секретарь конкурсной комиссии готовит заключение, в котором указывает полноту, 
достоверность сведений, представленных кандидатами, и правильность оформления документов, представленных кан-
дидатами.

4.10. Решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией на основании заклю-
чения, указанного в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения;
2) признания гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

 4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

5) наличие вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципаль-
ные должности в течение определенного срока.

4.12. Кандидат, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, информируется 
председателем конкурсной комиссии в письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в течение 
трех календарных дней со дня принятия решения.

4.13. Если в результате проверки представленных документов не были выявлены кандидаты, допущенные к участию 
в конкурсе, городская Дума по ходатайству конкурсной комиссии принимает решение о проведении повторного конкур-
са в порядке, установленном настоящим Положением.

5. Порядок проведения конкурса и методы оценки кандидатов 

5.1. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов.
5.2. Кандидат лично участвует в конкурсе. 
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Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка 
кандидата на заседание конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.  

5.3. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает:
а) кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государственной (муни-

ципальной) службы, осуществлении иной трудовой деятельности (службы);
б) профессиональные и личностные качества кандидатов на основе выбранных конкурсных процедур применитель-

но к обязанностям главы муниципального образования по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных Уставом муниципального образования «Город Архангельск», исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными за-
конами и областными законами.

5.4. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их образование, стаж (опыт) работы 
или государственной (муниципальной) службы, знания, навыки, умения и другие профессиональные и личностные ка-
чества.

5.5. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и умений кандидатов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей по должности главы муниципального образования.

При оценке профессионального уровня кандидатов и других профессионально-личностных качеств необходимо опи-
раться на сравнение указанных качеств каждого кандидата.

5.6. К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей главы муниципального образования и определяющих его профессиональный уровень,  относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности муниципального образования, состоянии и проблемах развития муниципаль-

ного образования;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления, использовать их в 

своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального образования в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы; 
навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать нормативные 

правовые акты и т.п.);
навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и другой оргтехники;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области 

в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
общая грамотность;
умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнонациональные и этноконфессио-

нальные особенности;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта; 
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
5.7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с исполь-

зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, установленных перечнем методов оценки кан-
дидатов согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных кандидатами программ, тестирование 
и собеседование.

5.8. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на вопросы 
теста.

5.9. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов. 
В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии, опираясь на результаты предыдущих 

оценочных процедур, задают кандидату вопросы с целью определения его профессионального уровня, а также выявле-
ния профессиональных и личностных качеств.

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы. Изложение тезисов программы не может превышать 

пять минут.
Собеседование кандидатов с членами конкурсной комиссии фиксируется секретарем комиссии. По результатам собе-

седования составляется протокол, подписываемый всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседа-
нии. К протоколу приобщаются все материалы оценки кандидатов (в том числе анкеты, программы кандидатов по раз-
витию муниципального образования, тестовые задания, оценочные листы).

6. Определение результатов конкурса

6.1. В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы, включающие в себя 
списки кандидатов и перечень критериев оценки по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. При 
этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям оценивают каждого из кандидатов по пятибалльной 
шкале, занося выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.

6.2. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
6.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
6.4. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие в заседании конкурсной комиссии, осуществляется 

путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии. 
6.5. Отобранными для представления в городскую Думу считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 

членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, или кандидаты, набравшие наибольшее число голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

6.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 настоящего Положения, указывается кандидат (кандидаты), признанный (при-
знанные) конкурсной комиссией кандидатом (кандидатами) для назначения на должность главы муниципального об-
разования.

6.8. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
1) подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
2) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
3) несоблюдения условия, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Положения.
6.9. Конкурсная комиссия составляет протокол итогового заседания.
6.10. Протокол итогового заседания должен содержать:
1) дату и номер протокола;
2) повестку заседания;
3) общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-

дании;
4) число кандидатов, подавших заявления на участие в конкурсе;
5) число кандидатов, отказавшихся от участия в конкурсе;
6) число кандидатов, не допущенных к конкурсу;
7) число кандидатов, допущенных к конкурсу;
8) результат голосования по кандидатам;
9) решение о представлении кандидата (кандидатов) в городскую Думу для назначения на должность главы муници-

пального образования;
10) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов конкурсной комиссии 

и их подписи;
11) дату и время подписания протокола.
6.11. Решение конкурсной комиссии направляется в городскую Думу в течение трех дней со дня его принятия.
6.12. Сообщение о результатах конкурса направляется в письменной форме кандидатам, принявшим участие в заседа-

нии конкурсной комиссии, в трехдневный срок со дня принятия решения конкурсной комиссии. Информация о резуль-
татах конкурса также размещается в указанный срок на официальном информационном интернет-портале муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»

6.13. За три дня до рассмотрения вопроса об избрании главы муниципального образования на должность кандидат 
(кандидаты), представленные в городскую Думу для назначения на должность главы муниципального образования, 
представляют в городскую Думу:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения муниципальной должности главы муниципального образования, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности главы муници-
пального образования (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения муниципальной должности главы муниципального образования, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной долж-
ности главы муниципального образования (на отчетную дату);

в) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также све-
дения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

г) следующие сведения по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О 
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав му-
ниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Рос-
сийской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение последних трех лет, если общая сумма таких сделок за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга), и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

6.14. Рассмотрение кандидата (кандидатов), представленных конкурсной комиссией в городскую Думу для назначе-
ния на должность главы муниципального образования, проводится на сессии городской Думы не позднее 30 календар-
ных дней со дня завершения конкурса. 

Проект решения городской Думы об избрании главы муниципального образования вносится на рассмотрение город-
ской Думы председателем городской Думы. 

На сессии городской Думы председатель конкурсной комиссии или его заместитель докладывает о результатах кон-
курса.

Голосование городской Думы по вопросу назначения главы муниципального образования проводится в порядке, 
установленном главой 7 настоящего Положения.

6.15. Документы претендентов на конкурс по отбору кандидатур на  должность главы муниципального образования, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
городской Думы, после чего подлежат уничтожению.

6.16. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

6.17. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Порядок избрания главы муниципального образования

7.1. Председательствующий на сессии городской Думы предоставляет кандидатам, отобранным конкурсной комисси-
ей, слово для выступления не более десяти минут.

7.2. Кандидаты выступают с докладами по программе развития муниципального образования. 
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
По окончании выступления кандидату могут быть заданы вопросы по теме доклада.
После заслушивания всех докладов депутаты городской Думы переходят к обсуждению кандидатов.   
7.3. В случае если конкурсная комиссия представила два и более кандидата для избрания городской Думой 

на должность главы муниципального образования, то проводится рейтинговое голосование по предложенным кан-
дидатурам.

По итогам рейтингового голосования производится отбор кандидатуры, получившей наибольшее по отноше-
нию к остальным число голосов депутатов, поданных «за». При этом голосование «против» и «воздержался» не 
проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым вариантам 
кандидатур.

Если после проведения рейтингового голосования кандидаты набрали одинаковое число голосов, проводится повтор-
ное рейтинговое голосование.

После отбора кандидата в ходе рейтингового голосования избранным главой муниципального образования счи-
тается кандидат, за которого проголосовало большинство голосов от установленного числа депутатов городской 
Думы.

Решение городской Думы об избрании главы муниципального образования вступает в силу после его официального 
опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Город Архангельск»

Конкурсная комиссия по проведению
 конкурса по отбору кандидатур

 на должность Главы муниципального 
образования «Город Архангельск»
от________________________________

________________________________
________________________________

проживающего по адресу:__________
________________________________
________________________________

индекс:__________________________
телефон:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

___________                                                                                  ______________
      дата                                                                                                подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы муниципального образования «Город Архангельск»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства: _____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________,
                                                                              (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю свое согласие Архангельской городской Думе на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение) моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;
дата рождения; 
место рождения;
паспортные данные;
образование; 
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-

го преследования. 
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании письменного заявления субъекта 

персональных данных, направленного в адрес оператора. 

__________                                        _____________                                             ____________________________
     (дата)                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)
       
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
            
__________                                        _____________                                             __________________________
     (дата)                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Город Архангельск»

Конкурсная комиссия по проведению
конкурса по отбору кандидатур на  

должность Главы муниципального образования 
«Город Архангельск»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________, в связи с участием в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования «Город Архангельск», руководствуясь статьей 21 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», заявляю о согласии на проведение  в отношении меня полномочны-
ми органами проверочных мероприятий.

__________                                        _____________                                             __________________________
     (дата)                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Город Архангельск»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
кандидата на конкурс по отбору кандидатур на  

должность Главы муниципального образования
«Город Архангельск» 

Критерии оценки Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3

1. Профессиональное образование, наличие дополнительного  профессио-
нального образования          

2. Уровень знания Конституции  Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов в сфере местного самоуправления
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официально

3. Опыт руководящей работы, стаж (опыт) работы или государственной 
(муниципальной) службы

4. Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления пол-
номочий высшего должностного лица муниципального образования по ре-
шению вопросов местного значения муниципального образования, обеспе-
чения осуществления органами местного самоуправления муниципально-
го образования полномочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния федеральными и областными законами

5. Уровень знаний о направлениях деятельности Администрации муници-
пального образования, специфики исполнения обязанностей по должности 
главы муниципального образования

6. Программа кандидата по развитию муниципального образования, нали-
чие в программе предложений по развитию муниципального образования, 
реализуемость предложений

7. Навыки работы с документами,         подготовка отчетов, аналитических     
материалов, разработка проектов        нормативных правовых актов            

8. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных высту-
плений (презентации) 

Примечание. Оценка кандидатов проводится по пятибалльной системе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы муниципального образования «Город Архангельск»

П Е Р Е Ч Е НЬ
методов оценки кандидатов на должность

 Главы муниципального образования «Город Архангельск»

1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: оценки программы кандидата по развитию муни-
ципального образования, тестирования и собеседования.

2. В целях проведения объективной и прозрачной оценки кандидата, а также в свете участия в отборе большого числа 
кандидатов используется тестирование.

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов 
и содержания тестов.

Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов ответа на каждый вопрос, среди которых один или 
несколько ответов являются правильными.

Тест (вопросы и варианты ответов) формирует и утверждает конкурсная комиссия.
При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных формулировок.
Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж участников о правилах и условиях проведения те-

стирования.
Во время проведения тестирования участникам запрещается:
- пользоваться вспомогательными материалами;
- пользоваться электронными приборами;
- вести переговоры с другими участниками тестирования;
- покидать помещение, в котором проводится тестирование.
При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования с вынесением нулевой оценки по 

итогам тестирования.
По окончании тестирования участникам выставляются баллы. 
3. Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, задаваемые членами конкурсной ко-

миссии. На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, касающиеся уточнения полученных из анкеты сведе-
ний об его образовании, опыте, полученных навыках и знаниях. Также возможны вопросы личного характера: цели, 
устремления в жизни, карьерные планы. Целесообразно применение такого эффективного средства, как самопрезента-
ция кандидата. 

Основной целью собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат в избрании на 
должность главы муниципального образования и способен ли он выполнять служебные обязанности.

Собеседование имеет ряд преимуществ:
- проверяются не только профессиональные, но и личностные качества кандидата - стрессоустойчивость, гибкость и 

креативность;
- дает возможность проверить коммуникативные знания и навыки претендента, в частности, умение отстаивать свое 

мнение;
- позволяет выявить мотивацию и ценностные ориентации кандидата;
- позволяет выявить дополнительную информацию о кандидате, например, готовность к принятию дополнительных 

нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.).

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать первая (внеочередная) сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 октября 2015 г. № 272

О назначении конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования "Город Архангельск" – мэра 
города Архангельска Павленко В.Н. и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской город-
ской Думы от 02.10.2015 № 271, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурсная комиссия), сфор-
мированную в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 
02.10.2015 № 271. 

3. Назначить проведение конкурса на 17 ноября 2015 г. в 10.00; место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, 
Архангельская городская Дума. 

4. Установить, что прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д. 60, Архангельская городская Дума, каб. № 311.

Контактный телефон: (8182) 60-68-80, секретарь конкурсной комиссии - Неманова Валентина Николаевна, руководи-
тель аппарата Архангельской городской Думы.

Время приема документов: понедельник – пятница с 14.00 до 16.30; выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего решения. По ис-

течении указанного срока документы не принимаются.
5. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 

следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Фе-
дерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении 
форматом 4 x 6;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8)  программу кандидата по развитию муниципального образования "Город Архангельск" (далее – программа) в про-
извольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономическо-
го развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы;

9) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
10) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их представления, а копии заверяются секретарем конкурс-

ной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается 

отметка в журнале регистрации.
6. В качестве методов оценки кандидатов применять оценку представленных кандидатами программ, тестирование 

и собеседование.
7. Архангельской городской Думе подготовить объявление о проведении конкурса в соответствии с условиями, опре-

деленными настоящим решением. 
8. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном интернет-портале муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение семи календарных дней со дня принятия Архангельской город-
ской Думой настоящего решения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения Архангельской городской Думы от 02.10.2015 
№ 271 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования "Город Архангельск". 

Председатель городской Думы                                                      В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать первая (внеочередная) сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 октября 2015 г.  № 273

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
  Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
"Город Архангельск", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 02.10.2015 № 
271, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-

ниципального образования "Город Архангельск":

Акишева Дмитрия Анатольевича, депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу № 10;
Корельского Максима Владимировича, депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу № 8;
Малиновского Сергея Владимировича, депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу № 7;
Фролова Александра Михайловича, депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу № 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу  решения Архангельской городской Думы от 02.10.2015 
№ 271 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования "Город Архангельск". 

Председатель городской Думы                                                      В.В. Сырова

 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Объявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурс).

1. Конкурс состоится 17 ноября 2015 г. в 10.00 по адресу: 
г.  Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, Архангельская городская Дума. 
2. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, Архангель-

ская городская Дума, кабинет № 311.
Контактный телефон: (8182) 60-68-80, 60-68-99; секретарь конкурсной комиссии - Неманова Валентина Николаевна, ру-

ководитель аппарата Архангельской городской Думы.
Время приема документов: понедельник – пятница с 14.00 до 16.30; суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием документов осуществляется в период с 07 октября по 27 октября 2015 года (включительно). По истечении ука-

занного срока документы не принимаются.
3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие доку-

менты:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05. 2005  № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Фе-
дерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении 
форматом 4 x 6;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8)  программу кандидата по развитию муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – программа) в про-
извольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономическо-
го развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы;

9) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
10) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД 
России от 07.11.2011 г. № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их представления, а копии заверяются секретарем конкурс-

ной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается 

отметка в журнале регистрации.
4. Методы оценки кандидатов: оценка представленных кандидатами программ, тестирование, собеседование.
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