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cтр. 3Из МОСкВЫ С ПОбЕДОЙ!

Районные новости  
в неогРаниченном  
доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  
или планшете! 

читайте их на сайте 
https://vnsmi.ru

апк

(Окончание на стр. 4-5)

ЖкХ

Золото этой осени! 
Итогом участия в XXII Поволжской агропромышленной выставке стали 19 наград ведущих  

предприятий волжского АПК и гран-при Волжского района

XXII поволжская 
агропромышленная 
выставка начала свою 
работу в поселке усть-
кинельский в пятницу, 
18 сентября. своими 
достижениями по 
различным направлениям 
сельского хозяйства 
делятся аграрии, 
ученые, промышленные 
предприятия – всего здесь 
представлено более 500 
участников из 19 регионов 
России, а также из 
Белоруссии и чехии.

За свою многолетнюю историю 
Поволжская агропромышленная 
выставка стала эффективной пло-
щадкой для распространения пе-
редового опыта, демонстрации 
современных аграрных техноло-
гий, а также расширения межреги-
ональных, международных связей. 
Широкую линейку продукции оце-
нили губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров, первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хазирович Хатуов, депу-
таты Государственной думы Игорь 
Валентинович Станкевич, Виктор 
Алексеевич Казаков и Виктор Бори-
сович Кидяев.

Открывая выставку, глава регио-
на пожелал всем участникам и по-
сетителям успешной работы. Он 
выразил уверенность в том, что 
здесь руководители сельхозпредп-

риятий смогут найти новых партне-
ров, с которыми удастся заключить 
взаимовыгодные контракты, дого-
воры о сотрудничестве.

«Традиционно выставка является 
смотром достижений тружеников се-
ла, сельскохозяйственных предпри-
ятий. Я очень надеюсь, что, как и в 
прежние годы, Поволжская агропро-
мышленная выставка даст мощный 
импульс развитию АПК Самарской 
области», - подчеркнул Д.И. Азаров.

Губернатор отметил, что, несмот-
ря на сложности этого года, отмеча-
ется рост производства сельскохо-
зяйственной продукции.

«Я хочу сердечно поблагодарить 
всех тружеников села за ударный 
труд, за то, что в этот непростой год 
сельхозпроизводство стало настоя-
щим оплотом стабильности. Имен-
но сельхозпроизводители показа-

ли опережающие темпы развития, 
которые соответствуют выбранной 
нами Стратегии лидерства», – об-
ратился Д.И. Азаров к участникам 
агрофорума. По мнению главы ре-
гиона, эти достижения были бы 
невозможны без поддержки фе-
дерального правительства. Допол-
нительные возможности для раз-
вития дают национальные проекты, 
инициированные Президентом 
страны В.В. Путиным.

МИР ПОкОРяюТ  
ВОлжСкИЕ «ТуМАНЫ»
Церемонию торжественного от-

крытия XXII Поволжской агровы-
ставки предварил осмотр почет-
ными гостями технических новинок 
агрорынка. 
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отопительный 
сеЗон 

стартовал
На основании постановления гла-

вы муниципального района Волж-
ский от 16.09.2020 г. №1806 с 17 
сентября начата подача тепла в 136 
объектов социальной сферы. Се-
годня тепло поступает в 30 школ, 
38 детских садов, 45 медицинс-
ких учреждений и 23 учреждения  
культуры.

Вчера тепло стало поступать в 
2351 объект жилого фонда. 

На протяжении последних лет 
Волжский район одним из первых в 
Самарской области начинает ото-
пительный сезон. Это происходит 
благодаря своевременной подго-
товке объектов в летний период: 
ремонту котельного оборудова-
ния, инженерных систем, проведе-
нию соответствующих испытаний. 

Согласно плановым заданиям 
специалисты и ремонтные брига-
ды провели комплексные мероп-
риятия по подготовке 123 отопи-
тельных котельных, в том числе на 
46 центральных и 44 модульных 
объектах.

Общая протяженность тепловых 
сетей составляет свыше 160 ки-
лометров. Все они готовы к экс-
плуатации в зимних условиях. Все 
538,7 километра водопроводных 
сетей также готовы к работе в ото-
пительный сезон.

Управляющими организация-
ми, ТСЖ и администрациями го-
родских и сельских поселений бы-
ла проведена большая работа по 
оформлению и предоставлению 
паспортов готовности многоквар-
тирных домов к работе в осенне-
зимний период. 

Предприятиям ЖКХ была пос-
тавлена задача о приведении зда-
ний, прилегающих территорий, 
оборудования в соответствие с 
требованиями Ростехнадзора. В 
настоящий момент все работы вы-
полнены в соответствии с утверж-
денными графиками. Сотрудники 
МБУ «УГЖКХ» постоянно проводи-
ли выездные проверки состояния 
объектов теплоснабжения.

Николай ГУСАРОВ. 
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определены ключевые  
направления раЗвития апк

совещание
в пятницу губернатор 
самарской области 
д.и. азаров и первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства Рф 
д.х. хатуов в рамках 
проведения поволжской 
агропромышленной 
выставки обсудили 
программу «стратегия 
развития апк самарской 
области на период до 2025 
года».

Участие в совещании приняли де-
путаты нижней палаты федераль-
ного парламента, губернской думы, 
главы муниципальных районов, уче-
ные, крупные сельхозпроизводите-
ли, руководители фермерских хо-
зяйств губернии.

Делегацию аграриев Волжско-
го района возглавил глава района 
Е. А. Макридин.

Открывая совещание, губерна-
тор отметил, что Самарская область 
тесно сотрудничает с федеральным 
Минсельхозом. Благодаря систем-
ной работе удается добиваться зна-
чительных результатов даже в не-
простых условиях текущего года. 
При этом инициативы, которые ис-
ходят от регионального правитель-
ства, в своем большинстве находят 
поддержку, в том числе финансо-
вую.

«Мы ждем хорошего урожая. У 
нас, в соответствии со Стратегией 
развития АПК Самарской области, 
происходит увеличение производс-
тва молока и мяса. И эти показатели 
нас не могут не радовать», – отме-
тил Дмитрий Игоревич. По мнению 
руководителя региона, еще целый 
ряд вопросов предстоит решить в 
ближайшее время.

Губернатор области поблагодарил 
Джамбулата Хизировича Хатуова за 
внимание и помощь, оказанную ре-
гиону: «Ваши советы, ваш взгляд на 
развитие агропромышленного ком-
плекса, уверен, позволят нам найти 
оптимальное решение, поставить 
четкие цели, а самое главное – до-
биться результата».

«Вы знаете, что есть формула ус-
пеха наращивания объемов произ-
водства. Она начинается с анализа 
по сортообновлению, с понимания 
того, как мы обеспечим повышение 
плодородия почвы, процесс обнов-
ления техники. И нам очень приятно, 
что два дня мы глубоко анализируем 
совместно с губернатором сегод-
няшний статус основных отраслей 
АПК Самарского региона, – отметил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства страны, обращаясь 
к участникам обсуждения. – И мы 
четко для себя понимаем, что имен-
но напор и принципиальная пози-
ция, требования губернатора инвес-
тировать в свое развитие, вводить 
землю в оборот, – вся эта формула 

Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области информирует 

о реализации проекта по формированию кадрового 
резерва руководителей подведомственных министерству 

учреждений 
Министерством объявлен конкурс на включение в кадровый резерв 

руководителей подведомственных министерству учреждений. Прове-
дение конкурсных процедур запланировано на октябрь-ноябрь 2020 
года.

Кадровый резерв планируется формировать по окружному принци-
пу - участники кадрового резерва будут рассматриваться на должнос-
ти руководителей подведомственных учреждений в округе. 

Прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв осуществляется по 14 октября 2020 года включительно. Кан-
дидату для участия в конкурсе необходимо представить в министерс-
тво пакет документов, содержащий основные сведения.

Вся необходимая информация о требованиях к кандидатам, 
об условиях конкурса, а также перечень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, представлены на сайте министерства:
http://minsocdem.samregion.ru//Министерство/Кадры/Кадровый ре-
зерв руководителей подведомственных учреждений.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Рево-
люционная, 44, каб. 215. Контактный телефон 8(846) 33-55-806.

Уважаемые жители муниципального района Волжский!
Отделение социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам 

м. р. Волжский государственного казенного учреждения Самарской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Поволжского округа» осуществляет прием граждан по новому адресу: 
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 48 (со стороны ул. Г. Димитрова, 
первый вход).

Контактный телефон 8-846-995-07-30.

успеха точно позволит нам с вами 
решить те задачи, которые постав-
лены руководством страны».

Отдельное внимание Д.Х. Хатуов 
обратил на качество сельхозтехники, 
которая была продемонстрирована 
в рамках выставки. «Производители 
сельхозтехники Самарской области 
в очень жесткой конкурентной борь-
бе предлагают высокоэффективные 
машины. Это тоже не случайно, так 
как региональное правительство и 
губернатор поддерживают инициа-
тивы, которые позволяют увеличи-
вать объемы производства», – ска-
зал замминистра. По его мнению, 
главными преимуществами самар-
ской техники перед зарубежными 
аналогами являются высокая прохо-
димость, энергоэффективность ис-
пользования и низкая цена. Он так-
же отметил, что Самарская область 
вносит весомый вклад в экспортный 
потенциал страны, обеспечивая при 
этом не только собственную продо-
вольственную безопасность, но и 
всего российского государства. 

 Хорошая основа для опережа-
ющего развития заложена нацио-
нальными проектами, которые были 
инициированы Президентом Рос-
сии В.В. Путиным. И результаты, 
которых удается достигать по раз-
личным направлениям, по мнению  
Д.И. Азарова, «находят очень доб-
рый отклик людей, видящих масш-
таб преобразований».

Глава региона отметил, что пла-
ны по экспорту продукции АПК, ко-
торые поставил перед регионом в 
прошлом году Минсельхоз, снача-
ла казались нереальными – на этот 
счет были определенные сомнения. 
Тем не менее их удалось выполнить. 
«Нам заново нужно осмыслить, ка-
ких показателей необходимо до-
стичь в ближайшие пять лет, – ска-
зал Дмитрий Игоревич Азаров. – В 
соответствии с Указом Президента 
горизонт исполнения национальных 
проектов расширен до 2030 года. 
И это причина переосмыслить дол-
госрочную Стратегию развития Са-
марской области в целом, еще раз 
проверить наши мысли, направле-
ния деятельности вместе с жителя-
ми региона и принять соответствую-
щие решения».

Губернатор обозначил ключевые 
направления отрасли сельского хо-
зяйства, где нужно приложить до-
полнительные усилия для динамич-
ного развития. Одно из них касается 
восстановления существующих и 
строительства новых оросительных 
систем. Несмотря на то, что сель-
хозпроизводители включились в эту 
работу благодаря мерам государс-
твенной поддержки, потенциал в 
полной мере еще не реализован.

Одно из стратегических направ-
лений – развитие молочного жи-
вотноводства. Здесь, отметил  
Д.И. Азаров, особый спрос с каж-
дого главы муниципального обра-
зования по увеличению поголовья 
дойного стада, а не его сокраще-
ния. «Есть примеры, когда мое лич-
ное вмешательство, вмешательство 

министерства спасло сельхозпро-
изводителей. Своевременное по-
нимание ситуации позволило нам 
сохранить предприятия, рабочие 
места. В конце года снова будем 
подводить итоги. Спрос будет жест-
кий», – обратился губернатор к учас-
тникам совещания.

При этом крайне важно содейс-
твие муниципальных органов власти 
малым предприятиям в сфере АПК. 
«Отрадно, когда глава муниципали-
тета знает, какие предприятия по-
лучили меры господдержки. Пог-
руженность в проблемы пусть даже 
небольшого хозяйства во многом 
является определяющей. Именно 
вы можете подсказать, научить, на-
править, помочь составить заявку в 
министерство. Такой работа и долж-
на быть», – подчеркнул губернатор 
во время обсуждения.

Ведение селекционно-племен-
ной работы также является при-
оритетным направлением развития 
сельского хозяйства. Кроме того, 
существенное влияние на дости-
жение целей оказывает современ-
ная техника. Компании по произ-
водству сельхозмашин обеспечены  
заказами.

Вместе с наращиванием произ-
водственных мощностей в центре 
постоянного внимания остается по-
вышение качества жизни сельчан. 
И здесь важную роль играет реа-
лизация госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
«Фактически это еще один нацпро-
ект, который должен стать для нас 
драйвером в развитии села, – сказал 
Дмитрий Игоревич. – Нам удается 
на территории региона объединять 
усилия по различным нацпроектам. 
И когда в одном населенном пунк-
те появляется и ФАП, и модельная 
библиотека, и детский сад, реконс-
труируются школы, строится новое 
жилье, обновляется инфраструкту-
ра, – это становится драйвером раз-
вития. И такой комплексный подход 
очень важен».

Губернатор отметил, что и орга-
нам власти, и сельхозпроизводи-
телям еще есть к чему стремиться, 
чтобы добиться устойчивого роста 
АПК региона. «Объединяя усилия, 
четко определяя цели вместе с на-
шими коллегами из федерально-
го правительства, пути достижения 
этих целей, мы справимся с теми 
задачами, которые поставлены Пре-
зидентом нашей страны и жителями 
Самарской области», – резюмиро-
вал Д.И. Азаров.

С докладом «Стратегия разви-
тия АПК Самарской области на 
период до 2025 года» выступил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области  
Н.В. Абашин.

На совещании также были рас-
смотрены вопросы интенсификации 
растениеводства, кадрового обес-
печения агропрома, региональных 
мер поддержки технической модер-
низации, эффективности ведения 
молочного скотоводства.

Николай ГУСАРОВ.

Губернатор самарской области
 д.и. аЗаров обратился 

к Жителям самарской области
Глава региона призвал жителей тщательнее следить за своим здоро-

вьем. Дмитрий Игоревич отметил, что после пандемии практически всем 
удалось вернуться к привычному ритму жизни, однако с наступлением 
холодов увеличивается риск распространения вирусных инфекций. По-
этому, подчеркнул глава региона, сейчас самое время крайне бережно 
относиться к своему здоровью. 

Д.И. Азаров отметил, что сейчас все медучреждения снабжены всем 
необходимым оборудованием и средствами. Тем не менее в ближайшее 
время пройдет проверка больниц Самарской области, и если возникнет 
необходимость, запасы медсредств будут пополняться. 

Губернатор призвал соблюдать масочный режим, социальную дистан-
цию и мыть руки. 

- Настоятельно рекомендую не забывать про вакцинацию от гриппа, 
которая активно проводится в регионе. К нам также поступила вакцина 
против коронавирусной инфекции, ее в первую очередь будем делать 
медикам, находящимся на передовой. Все в наших с вами руках, будьте 
внимательны к своему здоровью, - сказал Дмитрий Азаров.

По материалам сайта правительства
Самарской области.

ваЖно

этой осенью ваЖно привиться  
от Гриппа

В районной администрации состоялось совещание с работодателями 
на актуальную в преддверии эпидсезона тему – о сезонной вакцинации 
от гриппа и ОРВИ сотрудников предприятий и учреждений. 

Главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Николаевич Лисица констати-
ровал, что в сегодняшних обстоятельствах, когда с марта текущего года 
растет заболеваемость легочной пневмонией и коронавирусной инфек-
цией, особенно важно привиться от сезонного гриппа и ОРВИ. Вакцина 
от заболеваний полностью не защищает, но значительно снижает ве-
роятность заражения и тяжесть осложнений. Он сообщил, что всего в 
Волжский район должно поступить более 50 тысяч доз вакцины, 37 тысяч 
доз для взрослых и 14 тысяч — для детей. 16 500 доз уже поступило, ос-
тальное количество ожидается в ближайшие дни. В первую очередь она 
предназначена тем, кто находится в группе риска. Это дети, медики, лю-
ди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Но вакцина за счет 
федерального бюджета потребность населения в иммунопрофилактике 
покроет не полностью, вот почему в этой кампании также важна роль ра-
ботодателей, которые на средства предприятия могут привить своих со-
трудников. Руководителям предприятий было предложено активно вклю-
читься в этот процесс.

В числе первых договор на вакцинацию с Волжской ЦРБ заключило ру-
ководство ООО «Пегас-Агро», где уже привились от гриппа 56 человек, в 
планах вакцинировать еще 20 сотрудников. 

«Призываем вас позаботиться о себе и своем трудовом коллективе, - 
обратился Д.Н. Лисица к представителям предприятий. - Осталось не так 
много времени до подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 2 недели 
нужно, чтобы у человека сформировался иммунитет. Чем больше людей 
привьется, тем меньше вероятность заболеть. Только создание мощной 
иммунной прослойки поможет контролировать ситуацию». 

Дмитрий Николаевич рассказал, что на территории РФ массово ис-
пользуется вакцина Совигрипп отечественного производства. Она безо-
пасна и эффективна, ее стоимость с учетом доставки составляет около 
600 рублей. ЦРБ готова привить сотрудников как на территории пред-
приятия, так и на собственной. О договоре с ЦРБ на вакцинацию можно 
узнать по телефону 339-09-17.

Светлана МИНАЕВА.
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Знай нашиХ! иЗ москвы с победой!
Народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю. Новикова – в числе победителей 

Всероссийского патриотического фестиваля «Живая память» 

11 сентября в 
музее победы в 
москве завершился 
патриотический фестиваль 
«Живая память», где с 
помощью музыки, танца 
и художественного слова 
профессиональные и 
самодеятельные артисты, 
творческие коллективы и 
юные таланты рассказали 
о победе в великой 
отечественной войне. 

Организатором проекта высту-
пила АНО «Культурно-патриоти-
ческий центр «Армия и культура» 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов. Председатель жю-
ри - народный артист СССР, Ге-
рой Труда Российской Федерации 
В.С. Лановой, члены жюри - на-
родный артист России М.И. Нож-
кин, заслуженная артистка Рес-
публики Татарстан, финалистка 
шоу «Голос» Эльмира Калимулли-
на, вице-адмирал запаса, замес-
титель директора Музея Победы  
Ф.С. Смуглин. 

Мероприятия фестиваля транс-
лировались в прямом эфире в со-
циальных сетях фестиваля «Живая 
память» и ООД «Бессмертный полк 
России», а торжественная цере-
мония награждения состоялась в 
зале Полководцев Музея Победы 
на Поклонной горе.

В заочном этапе масштабного 
всероссийского конкурса приняли 
участие более тысячи «творческих 
единиц» со всей страны и толь-
ко 17 коллективов вышли в очный 
финальный этап. Среди победи-
телей оказались и наши волжские 
артисты. Народный вокальный ан-
самбль «Вера» им. Ю.Новикова 
МБУК ЦКД «Союз» (хормейстер 
- заслуженный работник культу-
ры Самарской области А.Б. Деми-
дов, концертмейстер – заслужен-
ный артист Самарской области  
О.В. Титов, художественный руко-
водитель – заслуженный работник 
культуры РФ Г.Б. Жукова) покорил 
сердца жюри своим артистизмом 

и проникновенной подачей воен-
ных песен. О том, насколько «вы-
сокую ноту» в своих выступлениях 
взяли волжские солисты, говорит 
тот факт, что НВА «Вера» откры-
вал и конкурсную программу фес-
тиваля, и концертную программу в 
ГЦКЗ «Россия» в Лужниках. Кол-
лектив вернулся на родину с за-
служенной «серебряной» победой 
(номинация «Исполнитель»).

«В адрес ансамбля от организа-
торов и жюри сказано много хоро-
шего, отмечен высокий исполни-
тельский уровень, художественная 
подача материала, - оценила вы-
ступление руководитель коллек-
тива Г.Б. Жукова. - «Вера» на фес-
тивале прикоснулась к настоящим 
Легендам - людям, для которых 
патриотизм - не пустой звук, а то 
чувство, которое должно быть в 
сердце и памяти каждого! Народ-
ный артист СССР, Герой Труда РФ 
Василий Семенович Лановой и на-
родный артист России, актер те-
атра и кино, поэт Михаил Ивано-
вич Ножкин - этим людям за 80, но 
в их сердцах горит огонь, молодая 
энергия и задор, и любовь, любовь 
к своей Родине, своему Отечеству. 

И это не показное, это настоящее! 
Каждый участник ансамбля внес 
свой вклад в победу на конкурсе. У 
нас даже появились свои фанаты. 
От души поздравляю всех и благо-
дарю! А впереди, как всегда, много 
работы!»

Фестивальная программа была 
очень насыщенной, интересной и 
разнообразной. Конкурсанты полу-
чили массу незабываемых эмоций 
и впечатлений, каждый день был 
расписан по минутам. Участников 
фестиваля ждали интересные эк-
скурсии. Первая - на Киноконцерн 
«Мосфильм». За советское время 
здесь было снято более 2500 кар-
тин, многие из которых вошли в зо-
лотой фонд мирового киноискус-
ства, завоевали многочисленные 
награды на различных кинофести-
валях. Волжане познакомились с 
автоэкспонатами «киношного» га-
ража, увидели знаменитую «Волгу» 
из кинофильмов «Берегись авто-
мобиля» и «Бриллиантовая рука», и 
«Мерседес-Бенц» из «Семнадцати 
мгновений весны», и старый «Мос-
квич» из оскароносного фильма 
«Москва слезам не верит». Позна-
комились с «закулисьем» российс-
кой киноиндустрии с фрагментами 

декораций и костюмами киногеро-
ев, каретами и ландо из фильмов 
«Война и мир», «Анна Каренина», 
«Гардемарины, вперед!», декора-
циями из фильмов «Формула люб-
ви», «Михайло Ломоносов», санями 
из «Жестокого романса»... а еще 
там был «тот самый» автомат с га-
зированной водой. 

Конечно, все осмотреть вол-
жане не успели из-за очень плот-
ного графика. В первый же день 
творческая делегация посетила 
символ народной памяти о траги-
ческих и героических страницах 
истории нашей Родины – Музей 
Победы, где бережно хранят па-
мять о великой и страшной войне, 
которая коснулась каждой семьи 
в нашей стране. Сюда приходят, 
чтобы почувствовать свою связь с 
поколением победителей и отдать 
дань уважения всем защитникам 
Отечества. Побывали артисты НВА 
«Вера» и в главной сокровищнице 
национального искусства России 
- Государственной Третьяковской 
галерее, познакомились с шедев-
рами российской живописи.

Все участники конкурса приняли 
участие в мастер-классах от име-

нитых гостей фестиваля, побыва-
ли на встрече сопредседателей 
ООД «Бессмертный полк России» 
с участниками патриотического 
фестиваля «Живая память», а так-
же с активом региональных де-
легаций ООД «Бессмертный полк 
России».

Творческим подарком для кон-
курсантов стал моноспектакль на-
родного артиста СССР В.С. Ла-
нового «Спасибо за верность, 
потомки!», участие в котором при-
няли солисты ансамблей Минис-
терства обороны РФ. Заключи-
тельные мероприятия открытого 
Всероссийского патриотического 
фестиваля «Живая память» про-
шли 12 сентября в Государствен-
ном центральном концертном за-
ле «Россия» в Лужниках в рамках 
вечера чествования выдающихся 
москвичей «Молодости нашей нет 
конца». Большой честью для волж-
ского ансамбля стало выступление 
с концертной программой в числе 
победителей фестиваля в одном 
из центральных концертных залов 
страны. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Рината ИШМАМЕТОВА.

13 сентября 2020 года 
состоялся единый день 
голосования, в ходе 
которого в волжском 
районе были избраны 
депутаты собраний 
представителей городских 
и сельских поселений 
- самый близкий, 
муниципальный уровень 
власти. 

На первых заседаниях вновь 
избранных депутатов Собраний 
представителей поселений  были 
рассмотрены организационные 
вопросы деятельности органов 
местного самоуправления.

В заседании представитель-
ного органа поселения Верхняя 
Подстепновка принял участие гла-
ва Волжского района Е.А. Макри-
дин и глава поселения С.А. Сле-
саренко. Евгений Александрович 
поздравил избранных депутатов 
с началом работы на благо одно-
сельчан.

 - Сегодня Волжский район ди-
намично развивается, - отметил 
глава, - строятся, ремонтируют-
ся школы, детские сады, поликли-
ники, больницы, спортивные со-
оружения и учреждения культуры, 
благоустраиваются парки, скверы 
и дворы. Ведется строительство и 
ремонт дорог в каждом поселении. 
Все это – результат слаженной ра-
боты различных уровней и ветвей 

начало новоГо этапа работы
Вчера в поселениях Волжского района прошли первые заседания местных Собраний 

представителей нового, четвертого созыва

власти. Волжский район является 
лидером по многим направлениям, 
в том числе по темпам реализации 
национальных проектов. Очеред-
ной цикл депутатских полномочий 
показал, что в период активного 
развития Волжского района очень 
важна роль представительных ор-
ганов муниципальных образо- 
ваний.

Евгений Александрович Макри-
дин поблагодарил депутатов за 
большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления и вклад в со-
циально-экономическое развитие 
района.

 - Уверен, что депутатов нового 
созыва будут отличать вдумчивое 
и внимательное отношение к нуж-
дам жителей района, системная 

работа по таким важным направле-
ниям, как развитие здравоохране-
ния, образования, культуры, спор-
та, молодежной политики, а также 
социальная поддержка граждан. 
Это задел развития на многие го-
ды вперед, - отметил глава района, 
- от души желаю вам благополучия, 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и успехов. 
Пусть рядом всегда будут предан-
ные единомышленники, настоя-
щие, верные друзья!

На первом заседании нового со-
става Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Под-
степновка депутаты избрали пред-
седателем Владимира Юрьевича 
Малкина. Его заместителем стала 
Любовь Васильевна Влад.

Согласно существующему за-
конодательству, и прежде все-
го Закону Самарской области «О 
порядке формирования органов 
местного самоуправления» и ус-
таву поселения, из состава Соб-
рания представителей поселения 
были выбраны депутаты, которых 
делегировали в состав районно-
го представительного органа. От 
поселения Верхняя Подстепнов-
ка в состав Собрания Предста-
вителей Волжского района бы-
ли делегированы В.Ю. Малкин и  
Л.В. Влад.

На заседании также было ут-
верждено положение о проведе-
нии конкурса по отбору кандида-
тов на должность главы поселения. 
Выборы будут проводиться на аль-

тернативной основе, и от канди-
датов требуются глубокое знание 
административной деятельности, 
высокий профессионализм и же-
лание посвятить себя служению 
людям. 

Депутаты определили порядок 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы и рассмот-
рели процедурные вопросы. Кон-
курсные процедуры продлятся с 
28 сентября по 26 октября.

В заключение глава Волжского 
района Е.А. Макридин за плодо-
творную работу вручил подарки 
депутатам третьего созыва.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Гордость и визитная карточка 
Волжского района и области в це-
лом – ООО «Пегас-Агро» пред-
ставило свои «Туманы», главной 
особенностью которых является 
многомодульность. Они приме-
няются для гербицидных и инсек-
тицидных обработок всех типов 
сельскохозяйственных культур на 
разных стадиях вегетации. Также 
была представлена и новая моди-
фикация разбрасывателя удобре-
ний третьего поколения «Туман-3». 
На этой уникальной машине про-
ехал по полю и самарский губерна-
тор Д.И. Азаров.

Продукция предприятия не имеет 
аналогов в мире. Завод - участник 
национальных проектов «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости» и «Международная коопе-
рация и экспорт», а также проекта 
«Лидеры производительности». Тех-
нику волжского завода знают в 60 
регионах России, в Белоруссии, Ка-
захстане, Молдове, Узбекистане, а с 
нынешнего года –  и в Монголии. В 
прошлом году «Пегас-Агро» произ-
вел 369 агрегатов, в плане на 2020-й 
- 600 машин. И, по мнению директо-
ра предприятия, план будет выпол-
нен. 

«Несмотря на пандемию и скач-
ки курса валют, для нашего пред-
приятия год оказался очень про-
дуктивным, - говорит его директор 
Светлана Анатольевна Линник. 
- По сравнению с прошлым го-

дом прирост выручки в среднем 
составил 40%. Фактически ока-
зались в несколько выигрышном 
положении по сравнению с други-
ми предприятиями благодаря не-
скольким факторам. Пик сезона у 
нас приходится на начало года, и 
мы заранее закупаем все необхо-
димые комплектующие, у нас бы-
ли запасы, и мы могли спокойно 
работать. Плюс мы вошли в список 
системообразующих предприятий 
области, что позволило работать 
без остановок с соблюдением всех 
мер безопасности. За весь период 
изоляции мы не потеряли ни одно-
го сотрудника. Курс доллара так-
же сыграл в нашу пользу: импорт-
ная техника стала более дорогой, а 
наша - более привлекательной для 
клиентов по цене и функционалу. 
Поэтому у нас вырос спрос. Страну 
кормить надо, работа на полях не 
останавливалась, и наша техника 
была нужна». 

«Пегас-Агро» наработал и боль-
шой опыт участия в нацпроектах. 
Благодаря возможностям нацпро-
екта по поддержке занятости рабо-
чие и руководящий состав прошли 
обучение, это позволило повысить 
производительность труда. При-
носят позитивный эффект и «экс-
портные» проекты: волжские чудо-
машины работают уже не только в 
странах СНГ, но и в дальнем зару-
бежье, ведутся переговоры с США, 
странами Африки и Европы. 

НАМ ЕСТь 
чЕМ гОРДИТьСя

В павильоне Волжского района 
представителей областной деле-
гации встречали глава Волжско-
го района Е.А. Макридин и руково-
дители предприятий-лидеров АПК 
Волжского района.

«Отрадно, что на выставке пред-
ставлены предприятия Волжского 
района всех форм собственности: 
от ИП и КФХ до крупных пред-
приятий, - сказал глава Волжско-
го района Е.А. Макридин. - Наши 
предприятия активно участвуют в 
национальных проектах, иниции-
рованных Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным, таких как 
«Увеличение производительности 
труда», «Международная коопера-
ция» и «Экспорт». Мы эффективно 
используем меры поддержки феде-
рального и регионального уровня: 
гранты, субсидирование, участие 
в программе комплексного разви-
тия сельских территорий, обучения 
специалистов, в жилищных про-
граммах. Все это позволяет вывес-
ти сельскохозяйственную отрасль 
района на принципиально новый 
качественный уровень. Сегодня 
продукция наших сельхозтоваро-
производителей известна далеко 
за пределами Самарской области, а 
продукция ООО «Пегас-Агро», ООО 
«Возрождение-98», которые явля-
ются визитной карточкой района, 
востребована не только в России, 
но и за ее пределами. Традицион-
но высокие результаты показывают 
волжские аграрии в производстве 
зерновых и технических культур, 
картофеля. И нынешний год, не-
смотря на все его сложности, также 
не стал исключением. Мы по праву 
гордимся успехами волжских агра-
риев, которые опираются в своей 
работе на передовые сельхозтех-
нологии и добиваются высоких ре-
зультатов. Я сердечно благодарю 
всех тружеников села за ударный 
труд и высокие показатели».

Почетные гости отметили успехи 
волжских сельхозтоваропроизво-
дителей. Как рассказал руководи-
тель ООО «Агро-Солана» («Паслен 
Агро») Е.А. Переседов, на предпри-

ятии расширился ассортимент про-
дукции: к признанным баварским 
сортам «второго хлеба» добави-
лись лучшие российские, в том чис-
ле элитный сорт черного картофеля 
«Монах», на который обратил вни-
мание глава региона Д.И. Азаров. 

Пообщался самарский губерна-
тор с представителями ООО «Бе-
кон», оценил качество натурально-
го кваса волжской компании ООО 
«Юледокс». Привлекла внимание 
гостей и экспозиция с военными 
экспонатами, привезенными поис-
ковым объединением «Обелискъ» 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышля-
евка. 

А юнармейцы ОЦ «Южный город» 
представили макет стелы, которую 
инициативная группа «южан» меч-
тает установить на территории 4-й 
очереди микрорайона. Этот памят-
ник соединит три малоизвестных 
факта военной истории Куйбышевс-
кой области: разбившийся во время 
Второй мировой войны на террито-
рии Южного города самолет Ил-2, 
останки которого обнаружили во 
время строительства микрорайона, 
трассу «Волжская рокада», по кото-
рой боевую технику отправляли на 
Сталинградский фронт, и историю 
воздушного боя вблизи Сызрани 
между немецким самолетом-раз-
ведчиком Ю-88 и боевым звеном 
МиГ-3. Решившись на таран, совет-
ский летчик Николай Шутов решил 
исход этого боя и был посмертно 
награжден орденом Ленина. 

Сегодня в Волжском районе ве-
дут свою деятельность 23 сельско-
хозяйственных предприятия, 40 
КФХ, более 20 тыс. ЛПХ. Общий 
объем валовой продукции сельско-
го хозяйства - свыше 4 млрд руб. 
Несмотря на сложности этого го-
да, в Волжском районе отмечается 
рост производства сельскохозяйс-
твенной продукции: ожидаемый 
валовой сбор зерновых культур в 
текущем году значительно выше, 
чем средние многолетние значения 
(84,2 тысячи тонн); урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
составляет 30 ц/га (больше, чем 
в 2019 году, в 1,4 раза); площадь 
озимых увеличилась на 20% (19,3 
тыс. га). Значительно вырос в этом 
году и объем используемых мине-

ральных удобрений, отмечен рост 
поголовья крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств Волж-
ского района. На территории райо-
на расположены такие крупнейшие 
перерабатывающие предприятия 
АПК района, как ООО «Бекон», ООО 
«Пищевик-Р» и ООО «Виктор», вы-
ступающие под торговой маркой 
«Фон Бекон», ООО «Ветерок», ООО 
«Юледокс», ООО «Кухмастер», 
«Возрождение-98». Многие из них 
как подтверждение высокого ка-
чества выпускаемой продукции по-
лучили знак с региональной симво-
ликой «Самарский продукт».

В помощь волжским сельхозпро-
изводителям – национальные про-
екты, реализуемые на территории 
района, субсидии федерального и 
регионального уровня. При гранто-
вой поддержке проводится работа 
по созданию новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств: КФХ ово-
щеводческого направления  созда-
но в п. Самарский, с.п. Лопатино, 
КФХ молочного животноводства в 
с. Рождествено получило грант «Аг-
ростартап» на развитие. 

Волжский район оказался в чис-
ле пионеров в продвижении од-
ного из самых приоритетных на-
правлений сельскохозяйственной 
отрасли – развитии сельскохозяйс-
твенных потребительских перераба-
тывающих кооперативов. На сегод-
ня в районе действуют три хозяйства 
данной формы собственности из 
шести зарегистрированных в облас-
ти. Среди них сельскохозяйствен-
ный потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Ветерок», ИП 
Кузнецов С.С., ставший частью мно-
гопрофильного предприятия полно-
го цикла производства, переработ-
ки и предоставления бытовых услуг 
и услуг автосервиса семьи Кузне-
цовых из с.п. Подъем-Михайловка. 
Благодаря удивительной работоспо-
собности и стремлению к развитию, 
семейное дело Кузнецовых извес-
тно и за пределами Самарской об-
ласти: Кузнецовы имеют множество 
наград и дипломов федерального и 
регионального уровня, являются ла-
уреатами Всероссийского конкурса 
«Лучшая семейная ферма» и «Биз-
нес-династия», выставок «Золотая 
осень» в Москве и Поволжской агро-
выставки. 

На предприятии Кузнецовых сей-
час трудятся 180 человек, а девиз 
семьи: «Не останавливаться, тогда 
все получится!»

Предприятие эффективно ис-
пользует для развития возможнос-
ти федеральной, региональной и 
муниципальной поддержки: гран-
ты, субсидии, льготные кредиты. 
Это дает возможность развиваться, 
брать новые высоты и в непростых 
условиях пандемии. 

 «В этом году мы получили суб-
сидию на оборудование для убой-
ного цеха, используем субсидии и 
на КРС, - говорит глава КФК Сергей 
Сергеевич Кузнецов. - Именно бла-
годаря такой государственной по-
мощи мы поставили убойный цех за 
один год, а не растянули строитель-
ство на несколько лет. Причем пла-
нируем лицензировать эту деятель-
ность и осуществлять убой скота в 
соответствии со всеми нормами».

В основе кооперации – взаимо-
выгодное сотрудничество всех его 
членов, и здесь многое зависит от 
того, насколько члены коопера-
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тива смогут между собой догово-
риться. Кооператив «Ветерок» стал 
площадкой, где сошлись интересы 
нескольких фермерских хозяйств: 
свою землю «Ветерок» предоста-
вил в аренду КФК братьев Абрамо-
вых из с. Дмитриевка, а те обеспе-
чивают их зерном. Растениеводы 
вошли сюда с планами строитель-
ства мукомольного производства. 
Производители молочной продук-
ции из п. Тридцатый – с желанием 
создать цех по переработке моло-
ка, сейчас они от Кузнецовых полу-
чают корма для своего поголовья, а 
те реализуют их молоко. Сами Куз-
нецовы занимаются выращиванием 
КРС и свиноводством, кроме того, 
четыре ЛПХ выращивают кур. Под-
бор членов кооператива – очень 
ответственный момент. Участники 
этого потребительского союза до-
веряют друг другу и уверены, что 
перерабатывать и реализовывать 
сельхозпродукцию совместно го-
раздо выгоднее. 

 «Мы не брали «Агростартап», 
- поясняет Сергей Сергеевич, - а 
сразу использовали средства на 
развитие и оборудование и сотруд-
ничаем только с серьезными фер-
мерами». 

Государственные субсидии по-
могли сохранить и «просевшие» во 
время пандемии другие направле-
ния семейного бизнеса. Потратив 
свои средства на оборудование, 
Кузнецовы получили от государства 
в качестве компенсации 50% сум-
мы, которые пошли на поддержку 
бизнеса ООО «Ветерок». 

«Это для нас большое подспорье - 
признается председатель коопера-
тива Елена Сергеевна Кузнецова, - 
дало возможность выплатить людям 
зарплату, сохранить рабочие места 
и по большому счету - оставаться 
на плаву. Кроме того, использова-
ли федеральные субсидии для пос-
традавших от пандемии отраслей. 
И хотя еще не вышли здесь на про-
шлогодний уровень, но производс-
тво запущено и сотрудники работа-
ют полный день. Пандемия внесла 
коррективы и в наши планы по стро-
ительству молочного перерабаты-
вающего цеха, искренне надеемся, 
что в следующем году сможем осу-
ществить их. Помимо строительства 
убойного цеха, мы еще и расширили 
цех переработки полуфабрикатов. В 
целом, год оказался для нас поучи-
тельным. Мы приобрели огромный 
опыт выживания в непростых усло-
виях, и у нас уже есть свои наработ-
ки, как не только сохранить бизнес, 
но и даже развиваться в таких об-
стоятельствах». 

Экспозиция Волжского района 
на областном агрофоруме показа-
ла имеющийся потенциал района и 
его ведущих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также ин-
новации предприятия, выпускаю-
щего технику и оборудование для 
аграрного сектора. 

Итогом участия Волжского райо-
на в XXII Поволжской агропромыш-
ленной выставке-2020 стали 16 
золотых медалей в отрасли перера-
ботки сельхозпродукции, по одной 
золотой медали - в растениеводс-
тве, животноводстве и технологи-
ческих достижениях.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА

ЗаслуЖенные наГрады
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На XXII Поволжской агропро-
мышленной выставке-2020 за 
вклад в развитие губернского аг-
ропрома Волжский район полу-
чил высшую награду – гран-при. 
Шесть предприятий пищевой про-
мышленности Волжского района 
были награждены дипломами и 
золотыми медалями в различных 
номинациях.

Наибольшее количество дип-
ломов и золотых медалей полу-
чили смышляевские предприятия 
ООО «Бекон», ООО «Пищевик-Р» 
и ООО «Виктор», выступающие 
под торговой маркой «Фон Бекон» 
и имеющие региональную симво-
лику «Самарский продукт». Жюри 
высоко оценило мясную и рыб-
ную продукцию, производимую 
на предприятиях: сельдь залом 
холодного копчения, форель го-
рячего копчения, колбаски «Бюр-
герские», котлеты куриные «Бис-
тро», наггетсы куриные, говядину 
прессованную «Гурман», колбас-
ки куриные сыровяленые. 

ООО «Ветерок» отмечено за 
поддержку кооперативного дви-
жения. СППК «Ветерок» был со-
здан в этом году и уже получил 
широкую известность как один из 
лучших кооперативов, где широко 
представлено производство кор-
мов, выращивание свиней и круп-
ного рогатого скота.

За высококачественные со-
усы и кетчупы награждено ООО 
«Кухмастер». Здесь профессио-
нализму сотрудников и качеству 
выпускаемых продуктов питания 
уделяется повышенное внимание. 
Забота о потребителях – одно из 
приоритетных направлений, а вы-
сокий результат достигается за 
счет качественного сырья, мно-
гоступенчатого контроля и посто-
янного повышения квалификации 
персонала.

Индивидуальный предприни-
матель из Курумоча В.Г. Лапшин-
ская была отмечена дипломом 
и золотой медалью за твердые 
сыры, которые производит по 
старинным рецептам на совре-
менном оборудовании. Элитные 
сорта пользуются спросом у по-
купателей. 

В номинации «Животноводс-
тво» диплом участника и золотая 
медаль вручены акционерному 
обществу «Племзавод Кряж». Это 
сельхозпредприятие специализи-
руется на молочном скотоводстве 
и разведении племенных живот-
ных. В настоящее время на фер-
ме содержится 1400 голов ско-
та, в том числе 520 коров весьма 
перспективной черно-пестрой 
породы, пользующейся популяр-
ностью у крупных хозяйств мо-
лочной направленности. Надои 
на каждую фуражную корову в 
прошлом году составили около 
шести тысяч килограммов. За во-
семь месяцев этого года произ-
водство молока увеличилось на 
десять процентов. На выставке 
были представлены коровы, про-
дуктивность которых выше сред-
них по хозяйству показателей. 
Они были награждены специаль-

ными призами и кубками за гра-
циозность и гармоничность. 

В номинации «Растениеводс-
тво» высокой наградой была от-
мечена деятельность ООО «Пас-
лен-Агро». Это предприятие 
специализируется на производс-
тве семян картофеля элитных и 
суперэлитных репродукций. За 
последние годы в этом семено-
водческом хозяйстве внедрили в 
производство несколько новых и 
перспективных сортов картофе-
ля. ООО «Паслен-Агро» участвует 
в национальном проекте «Между-
народная кооперация и экспорт». 
Большое внимание в хозяйс-
тве уделяют производству клуб-
ней, которые устойчивы к меха-
ническим повреждениям и могут 
долго храниться, не теряя своих 
свойств. 

В номинации «Технологичес-
кие достижения» ООО «Пегас-Аг-
ро» было награждено дипломом 
и золотой медалью за внедрение 
в сельскохозяйственное произ-
водство современной высоко-
точной техники и оборудования. 
Компания занимается производс-
твом самоходных опрыскивате-
лей-разбрасывателей «Туман». 
Сейчас разработан и внедрен в 
производство механизм третьего 
поколения. На сегодня эта маши-
на является отличным образцом 
конкурентного  импортозаме-
щающего продукта и составля-
ет достойную конкуренцию зару-
бежной технике в своем классе. 
«Пегас-Агро» является современ-
ным компактным производством 
полного цикла – от конструктор-
ского бюро до выпуска готовой 
продукции. Предприятие актив-
но участвует в реализации на-
циональных проектов «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» и «Международная ко-
операция и экспорт». Продукция 
предприятия продается в 60 ре-
гионах России и в пяти зарубеж-
ных странах. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора  

и  Александра ЗАТОНСкОГО.

Специалист сервисной службы  
ООО «Пегас-Агро» М.С. Муратов.

Представители перерабатывающих предприятий Волжского района 
«Виктор», «Бекон», «кухмастер», «Пищевик-Р», ИП Лапшинская В.Г.

Слева направо: руководитель управления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волжский А.В. Цуцкарев, представители АО 

«Племзавод кряж» зоотехник-селекционер Л.Н. качанович, главный 
зоотехник В.А. коновалов, заместитель директора Е.И. Воргодяева, 

заместитель главы Волжского района Н.Ю. корякина, главный зоотехник 
районного управления сельского хозяйства Е.А. Юшкина.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Н.В. Абашин вручил гран-при выставки  
главе Волжского района Е.А. Макридину.

Руководитель ООО «Паслен-Агро» 
Е.А. Переседов.

Гостей павильона Волжского района порадовали знаменитые волжские коллективы - МЦ «Автоклуб»  
и НВА «Вера» им. Ю. Новикова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 г. № 1677
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 23.08.2019 № 1226 «Об утверждении перечней объектов для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В целях обеспечения условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.08.2019 № 1226 «Об утверждении 
перечней объектов для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение 2 «Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ» пунктом 35 «БУ «Подъем-Ми-
хайловское»  (по согласованию), 443524,Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 54, т. 8846-997-86-
89, директор Ерофеева Татьяна Ивановна».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАкРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 г. №1805
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАкРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального раойна Волжский Самарской области 

от 15.09.2020 № 1805
Муниципальная Программа муниципального района Волжсий Самарской области  «Доступная среда» на 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  на 2021-2023 годы

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Отдел реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(ОРПО)

Участники Про-
граммы

- Администрация муниципального района Волжский Самарской области в лице уполномоченного структурного под-
разделения 
- Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального 
района Волжский Самарской области «Паритет» (МБУ «Паритет»)
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культурой и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» (МКУ «УФКиС»)
- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и ЖКХ» (МБУ «УГЖКХ»)
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Союз» муниципального района Волжский Самарской области 
(МБУК «Союз»)
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, материнства и детства» (МКУ «ОСМиД»)

Цели Повышение уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной 
поддержке, активная интеграция инвалидов в общество.

Задачи - Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам объектам образования и объектам культуры;
- Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды 1ой группы, и прочие работы с целью создания условий доступности;
- Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей 
инвалидов.

Перечень ме-
роприятий про-
граммы 

- Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды 1-ой группы, и прочие работы с целью создания условий доступности;
-Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения доступности малообильных групп населения;
-Оборудование объектов отрасли культуры,с целью обеспечения доступности малообильных групп населения;
- Оборудование зданий техническими средствами образовательных учреждений для учащихся с ограниченными воз-
можностями по слуху;
- Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мнемосхемами и пиктограммами;
- Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной системой для образовательных учреждений;
- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и участие инвалидов в областных соревнованиях;
- Культурно-просветительские  мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения;
- Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Парусник надежды»;
- Повышение квалификации сотрудников отдела реализации полномочий в образовании, командировочные расходы

Индикаторы 
(целевые пока-
затели)

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы определены следующие индикаторы:
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования и объектов куль-
туры в общем количестве объектов образования и объектов культуры муниципального района Волжский Самарской 
области;
- Количество живых помещений и придомовых территорий, где проживаю инвалиды, переоборудованных с учетом 
потребностей инвалидов;
- Количество проведенных с участием инвалидов интеллектуальных, культурных и спортивных мероприятий

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

Начало реализации Программы – 01.01.2021.
Окончание реализации Программы – 31.12.2023.
Три этапа реализации Программы:
 1 этап – 2021год;
 2 этап – 2022 год;
 3 этап – 2023 год.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программных 
мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
средств муниципального бюджета на реализацию Программы составит – 
8 976,500 тыс. рублей.
В том числе:
В 2021 г. – 2 790,000 тыс. рублей;
В 2022 г. – 2975,500 тыс. рублей;
В 2023 г. – 3 211,000 тыс. рублей.

 Раздел 1
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важ-
нейших задач государства. В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию Организации Объединен-
ных Наций о правах инвалидов (далее – Конвенция), которая определила принципы построения политики государства в отношении инвалидов. 
Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для создания инвалидам, наравне с другими гражданами, 
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а 
также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение пре-
пятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться на общественные, жилые и производственные здания.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельнос-
ти и здоровья, доступная среда может определяться как физическое окружение, дооборудованное с целью устранения препятствий и барье-
ров, возникающих у индивида или групп людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем её возможного 
использования соответствующей группой населения.

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципального района Волжский определяется наличием значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятель-
ности. По состоянию на 20.01.2020 на территории района проживает 3690 инвалидов. Из них 311– I группы, 1587 – II группы, 1524 – III груп-
пы, детей-инвалидов – 268, инвалиды по слуху – 72, инвалиды по зрению – 60, инвалиды-колясочники – 48. Кроме того, в доступной среде 
жизнедеятельности нуждаются и другие маломобильные группы населения, к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста от 
60 лет и старше, люди с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детски-
ми колясками и другие. 

Многие объекты социальной инфраструктуры района были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенс-
тва применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов.

Доля доступных для инвалидов и других МГН  приоритетных объектов на 2020 год составляет:
в сфере социальной защиты населения 100 %;
в сфере образования 54,2 %;
в сфере культуры 59%;
в общем количестве приоритетных объектов на 2020 год составила 52,4 %.
 Количество необорудованных объектов из числа приоритетных в муниципальном районе Волжский составляет 30 единиц. В связи с этим 

при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила 
Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, по согласованию с общественными организациями инвалидов должны осуществляться меры, обеспечивающие удовлетворение 
минимальных потребностей инвалидов.

В течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп граждан, беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жи-
лого фонда, созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных потребностей.

Раздел 2
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;
- обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к информации;
- частично реабилитировать инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит ОРПО.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных меропри-

ятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприя-

тий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприя-

тий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприя-

тий муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равной 80 процентов и менее или равной 100 

процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприя-

тий муниципальной программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентов и менее 

или равной 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентов и 
менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприя-
тий муниципальной программы более или равной 80 процентов и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равной 

100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприя-

тий муниципальной программы равной 100 процентов.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ОРПО по результатам реализации Программы за 2021, 2022 и 2023 го-

ды   и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целе-
вых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

    План
 Xn

 - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
    Тек
 Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
    План
 F

n
 - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;

    Тек
 F

n
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении 1 к настоящей 
Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными Порядком принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области.

Раздел 3
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы направлена на создание условий доступности на объектах социальной инфраструктуры района 

в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом до-
ступности для маломобильных групп населения», СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 
Правила проектирования», СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Прави-
ла проектирования», СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования», Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». 

Раздел 4 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмот-
ренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год, 
в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 8 976,500 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 2 790,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 2975,500 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 211,000 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2021-2023 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Индикатор Ед. из-
мере-

ния

2021 2022 2023 Ожидаемый результат

Доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения объектов образования и 
объектов культуры в общем количестве объектов 

образования и объектов культуры муниципального 
района Волжский Самарской области

% 40 % 42 % 45 % Увеличение количества оборудованных объек-
тов отрасли образования и отрасли культуры, с 
целью обеспечения доступности малообильных 

групп населения

Количество жилых помещений и придомовых тер-
риторий, где проживаю инвалиды, переоборудо-

ванных с учетом потребностей инвалидов

шт. 3 3 3 Увеличение количества доступных жилых поме-
щений, придомовых территорий индивидуаль-
ных жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды 
Количество проведенных с участием инвалидов 
интеллектуальных, культурных и спортивных ме-

роприятий

шт. 7 7 7 Формирование благоприятных условий для реа-
лизации культурных потребностей инвалидов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок 
реали-
зации

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование 
жилых помещений, 

придомовых террито-
рий индивидуальных 
жилых помещений, в 
которых проживают 

инвалиды 1-ой группы, 
и прочие работы с це-
лью создания условий 

доступности

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2400,00000 700,00000 800,00000 900,00000  Увеличение коли-
чества жилых поме-
щений, придомовых 
территорий индиви-
дуальных жилых по-
мещений, в которых 

проживают инвалиды 
1-ой группы, и про-
чие работы с целью 
создания условий 

доступности

2 Оборудование объек-
тов отрасли образо-
вания, с целью обес-
печения доступности 
малообильных групп 

населения 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2150,00000 700,00000 700,00000 750,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 

объектов отрасли об-
разования, с целью 

обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения 

3 Оборудование объек-
тов отрасли культуры,с 

целью обеспечения 
доступности малоо-
бильных групп насе-

ления 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 1350,00000 400,00000 450,00000 500,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
объектов отрасли-
культуры, с целью 

обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения 

4 Оборудование зданий 
техническими средс-
твами образователь-
ных учреждений для 

учащихся с ограничен-
ными возможностями 

по слуху

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 966,00000 315,00000 321,00000 330,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
зданий техничес-
кими средствами 
образовательных 

учреждений для уча-
щихся с ограничен-

ными возможностями 
по слуху

5 Оборудование зданий 
образовательных уч-
реждений тактильны-
ми мнемосхемами и 

пиктограммами 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
зданий образова-

тельных учреждений 
тактильными мне-

мосхемами и пиктог-
раммами 

6 Поставка сенсорного 
терминала со встроен-
ной индукционной сис-

темой для образова-
тельных учреждений 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 900,00000 290,00000 300,00000 310,00000 Увеличение количес-
тва зданий образова-
тельных учреждений 
с наличием сенсор-
ного терминала со 

встроенной индукци-
онной системой 

7 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприятий с 
инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и участие инвалидов 

в областных соревно-
ваниях

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации 
интеллектуальных 

и спортивных потреб-
ностей инвалидов

8 Культурно-просвети-
тельские  мероприя-
тия для инвалидов и 

маломобильных групп 
населения

2021-
2023

МБУК 
«Союз»

МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации куль-
турных потребностей 

инвалидов

9 Проведение фестива-
ля художественного 

творчества и приклад-
ного искусства среди 
людей с ограничен-

ными возможностями 
здоровья

2021-
2023

МБУК 
«Союз»

МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации куль-
турных потребностей 

инвалидов
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10 Проведение мероп-
риятия для детей с 

ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Парусник надежды»

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление соци-
альной разобщён-

ности в обществе и 
привлечение вни-

мания к проблемам 
инвалидов

ВСЕГО по Программе: 8976,50000 2 790,00000 2 975,50000 3211,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых 
помещений, придомовых 

территорий индивидуальных 
жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды 1-ой 
группы, и прочие работы с 

целью создания условий до-
ступности.

2021-
2023

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

700,000
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2400,000

2 Оборудование объектов от-
расли образования, с целью 

обеспечения доступности ма-
лообильных групп населения 

2021-
2023

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

700,000
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2150,000

3 Оборудование объектов 
отрасли культуры, с целью 

обеспечения доступности ма-
лообильных групп населения 

2021-
2023

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

400,000
Согласно смете

450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

1350,000

4 Оборудование зданий техни-
ческими средствами обра-

зовательных учреждений для 
учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

315,000
(индукционные  
система с уста-

новкой
 3 зд.х 105,000 = 

315,000)

321,000
(индукционные  
система с уста-

новкой 
3зд. х 107,000 = 

321,000)

330,000
(индукционные  
система с уста-

новкой 
3 зд.х110.000 = 

330.000)

966,000

5 Оборудование зданий об-
разовательных учреждений 

тактильными мнемосхемами 
и пиктограммами 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема (470 х 
610) с креплением 

3 шт. х 21,000 = 
63,000;

тактильная вывес-
ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400 х 600) 

3 шт. х 8,000 
=24,000

100,000
В т.ч. тактильная 
мнемосхема (470 
х 610) с крепле-

нием 
3 шт. х 21,000 = 

63,000;
тактильная вывес-

ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400 х 600) 

3 шт. х 8,000 
=24,000

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема 
(470 х 610) с 
креплением 

3 шт.х 21,000 = 
63,000;

тактильная вы-
веска с названи-
ем (дублирован-

ная шрифтом 
Брайля 400 х 

600) 
3 шт. х 

8,000=24,000

300,000

6 Поставка сенсорного терми-
нала со встроенной индукци-
онной системой для образо-

вательных учреждений

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

290,000
(интерактивный 

сенсорный терми-
нал со встроенной 

индукционной 
системой и ПО 

Доступная среда 1 
шт. х 290,000)

300,000
(интерактивный 
сенсорный тер-
минал со встро-
енной индукци-
онной системой 
и ПО Доступная 

среда 1 шт. х 
300,000)

310,000
(интерактивный 
сенсорный тер-
минал со встро-
енной индукци-
онной системой 
и ПО Доступная 

среда 1 шт. х 
310,000)

900,000

7 Организация и проведение 
районных физкультурно-

спортивных мероприятий с 
инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и участие инвали-
дов в областных соревно-

ваниях.

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская 
Спартакиада среди инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 90 учас-
тников = 44,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и по-
дарки на 95 учас-
тников = 45,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и 

подарки на 100 
участников = 

46,000, питание 
судей (10 чел.) и 
участников (100 

чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская 
Спартакиада среди инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 60 учас-
тников = 22,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и по-
дарки на 65 учас-
тников = 23,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и 
подарки на 70 
участников = 

24,000, питание 
судей (10 чел.) 

и участников (70 
чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским 
шашкам среди инвалидов и 
лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 40 учас-
тников = 14,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 45 учас-
тников = 14,500, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и 
подарки на 45 
участников = 

14,500, питание 
судей (10 чел.) 

и участников (45 
чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным 
спортивным играм среди 

инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 

здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 40 учас-
тников = 14,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 45 учас-
тников = 14,500, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и 
подарки на 50 
участников = 

16,000, питание 
судей (10 чел.) 

и участников (50 
чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов 
и маломобильных групп на-

селения

2021-
2023

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-
ной поли-

тики»
МБУК «Со-

юз»

бюджет 
района

70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля ху-
дожественного творчества и 

прикладного искусства среди 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2021-
2023

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-
ной поли-

тики»
МБУК «Со-

юз»

бюджет 
района

60,000
 подарки лауре-
атам 30 х 2000 = 

60000)

64,500
(подарки лауре-
атам 30 х 2150 = 

64500)

66,000
(подарки лауре-
атам 30 х 2200 = 

66000)

190,500

10 Проведение мероприятия 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Парусник надежды».

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

30,000
В т.ч.  игрушки 
и мячи (для 66 

участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки 
и мячи (для 66 

участников) 

90,000

Всего по программе: 2 790,00 2975,500 3 211,00 8976,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на  2021-2023 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ОРПО по результатам реализации Программы за 2021, 2022, 2023 годы 
и и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целе-
вых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

           План
    X

n
        - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;

          Тек
    X

n
         - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;

          План
    F

n
           - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;

          Тек
    F

n
           - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении 1 к настоящей 
Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными Порядком принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020 № 1777
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области

 «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 N 3092 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «на 2016- 2021 годы» заменить словами «на 2016- 2022 годы»;
1.2. в наименовании слова «на 2016- 2021 годы» заменить словами «на 2016- 2022 годы»;
1.3. в паспорте муниципальной программы:
1.3.1. в разделе «Наименование программы» слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016- 2022 годы»;
1.3.2. в разделе «Сроки и этапы реализации программы» слова «2016-2021 годы» заменить словами 2016-2022 годы»;
1.3.3. в разделе «Важнейшие индикаторы и показатели программы» слова «в 2016-2021 годах-217 семей» заменить словами «в 2016-2022 

годах-259 семей»/
1.4. в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставление 

социальных выплат молодым семьям составит 58 797,91 тыс. рублей., в том числе: 
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 190,308 тыс. рублей;
2020 год – 10 000,000 тыс. рублей;
 2021 год – 10 000,000 тыс. рублей;
 2022 год – 10 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 13 698,48539 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;

2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рубле;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 17 130,34024 тыс. рублей.»
1.5. в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» слова «до 2021 года» заменить словами «до 

2022 года»;
1.6. в разделе «2.Цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» слова «с 2016 по 2021 год» заменить словами «с 2016 по 2022 

год»;
1.7. в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу «Объем финансирования Программы на 2016-2021 годы за 

счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2016-2022 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области

Объем денежных 
средств на реализа-

цию программы, все-
го** (тыс. руб.)

Средства из бюджета муниципального района по годам (тыс. рублей)

2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*

58863,178 7 399,216 8 971,015 4 302,639 8 190,308 10 000,000 10 000,000 10 000,000

1.8. в разделе «6. Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Планируемые показатели экономической эффективности» 
изложить в следующей редакции:

 «Планируемые показатели экономической эффективности

 Показатель эффективности программы В том числе по годам (количество молодых семей*) Всего 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество молодых семей, получивших 
свидетельства в планируемом году

44 50 17 36 42 35 35 259

 »
1.9. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению;
1.10. в наименовании Приложение №2 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодой се-

мье доступное жилье» на 2016-2021 годы слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016- 2022 годы»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Е.А. МАкРИДИН.

 Глава муниципального района. 

Приложение №1
 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области  «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2022 годы

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2022 годы

№
 п/п

Наименование мероприятия Источники финансирования Общий объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия
Всего в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Правовое обеспечение реализации Программы

1.1 Подготовка Постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области об установлении стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жилья для предо-

ставления социальных выплат молодым семьям

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

1.2 Подготовка муниципальных нормативно – правовых актов о вне-
сении изменений в действующую Программу в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

1.3 Подготовка Постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области о выдаче свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-

лого помещения молодым семьям – претендентам на получение 
социальной выплаты

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

2. Организационное обеспечение Программы
2.1 Организация учета молодых семей, участвующих в Программе Отдел выплат отдельным категориям граж дан 

Администрации муниципального района
2.2 Формирование списков молодых семей для участия в Программе Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
2.3 Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 

на получение социальной выплаты в рамках Программы
Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
2.4 Обеспечение порядка и условий реализации социальной выпла-

ты молодыми семьями, получившими свидетельства
Отдел выплат отдельным категориям граждан 

Администрации муниципального района
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1 Определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий 

Программы

Средства местного бюджета Объемы финансирования за 
счет бюджетных средств будут 
ежегодно корректироваться в 

соответствии с утвержденными 
бюджетами муниципального 
района, Самарской области, 

Российской Федерации.

7 399,216 8 971,015 4 302,639 8 125,040 10 000,000 10 000,000 10 000,000 Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального районаСредства федерального бюджета 9 299,486 10 299,310 3 458, 389 4 848, 068 17 130,34024 17 130,34024

Средства областного бюджета 17 874,804 18 590,760 9 085,639 16 369,759 13 698,48539 13 698,48539

Итого: 34 573,506 37 861,085 16 846,667 29 408,135 30 928,82563 30 928,82563 10 000,000

4. Информационное обеспечение Программы
4.1 Информационно – разъяснительная работа среди населения по 

освещению цели и задач Программы и вопросов по ее реализа-
ции через средства массовой информации

Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

4.2 Индивидуальное консультирование молодых семей Отдел выплат отдельным категориям граждан 
Администрации муниципального района

 »

 »
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Волжская
НоВЬ8 ИНфОРМАцИя

это интересно

несколько 
фактов иЗ ЖиЗни 

а.с. пушкина 

- Пушкин был невысокого да-
же для своего времени роста - 
всего 166 см.  При этом он имел 
прекрасную осанку и умел пра-
вильно одеваться, что позво-
ляло этой особенности не бро-
саться в глаза. 

- В детстве поэт не отличался 
усердием в получении знаний 
и в элитный по тем временам 
Царскосельский лицей попал 
лишь благодаря усилиям своего 
авторитетного дяди - Василия 
Львовича. Говоря проще, юно-
го Сашу протолкнули в учебное 
заведение «по блату». При этом 
писать и читать на французском 
языке Пушкин начал раньше, 
чем на русском, а уже в юности 
знал около 10 языков. 

- Мы привыкли представлять 
его эдаким жгучим красавцем 
с курчавой шевелюрой и мод-
ными бакенбардами. Но сов-
ременники считали Пушкина 
малопривлекательным, о чем, 
кстати, говорят и портреты по-
эта, сделанные в первой поло-
вине XX столетия. Даже родной 
брат Пушкина как-то написал, 
что тот был крайне непривле-
кательным мужчиной. Но то, что 
Александр Сергеевич нравился 
женщинам - не подлежит ника-
кому сомнению. 

- С самого раннего детства 
Пушкин был озорником и не-
поседой. Его шалости иногда 
бывали опасны - в 4 года сов-
сем еще юного гения едва не 
затоптал императорский конь. 
В более зрелом возрасте он не 
утратил взрывного характера и 
любил разные веселые затеи, 
шутки и розыгрыши. 

- Александр Сергеевич любил 
дуэли и никогда не упускал воз-
можности в них поучаствовать. 
По одним сведениям, в его жиз-
ни было 27 поединков, а по дру-
гим - 33. Кроме этого, Пушкину 
невероятно везло, разумеется, 
кроме последней роковой са-
тисфакции на Черной речке. 

- Все знают, что предок Пуш-
кина был родом из Эфиопии. 
Но мало кому известно, что в 
далекой африканской стране 
это помнят и гордятся своим 
земляком. В Аддис-Абебе даже 
установлен памятник Пушкину, 
возле которого всегда лежат 
живые цветы. 

- Гений русской поэзии имел 
пристрастие к азартным играм, 
а в особенности к картам. Вез-
ло за карточным столом Пуш-
кину далеко не всегда, поэтому 
большую часть своей короткой 
жизни великий поэт финансово 
нуждался. После смерти Алек-
сандр Сергеевич оставил нема-
ло долгов, которые выплатил за 
него император Николай I. 

ПРОДАЕМ СТРОЙМАТЕРИАЛы 
ОСБ-9 мм - 580 руб.

Пена Gold Gun - 295 руб. крепеж.
Тел. 8-927-694-08-48.

 поЗдравляем!

Поздравляем с днем рождения 
депутата Самарской губернской 
думы Елену Леонидовну кРы-
ЛОВУ, директора ГБОУ ООШ с. 
Спиридоновка Оксану Гаврилов-
ну БИкТИМИРОВУ, начальника 
отдела мобилизационной работы 
Андрея Геннадьевича ПАВЛО-
ВА и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Тать-
яну Александровну ИГНАТЕНкО, 
с 65-летием Марию Федоровну 
ЯкИМОВУ, Владимира Василь-
евича ЗАВАРЗИНА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 55-летием Наталью Михайлов-
ну ЯНкИНУ, с 60-летием Сергея 
Николаевича ЛИГОСТАЕВА, с 
65-летием Наталью Григорьевну 
ОРЛОВУ, с 70-летием Николая 
Андреевича кЛЕШНЕНкОВА, 
с 85-летием Нину Алексеевну 
ДУБРОВИНУ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма, 
достатка и мира. Желаем мудрос-
ти и терпимости, уважения и вни-
мания, а также долгих лет жизни 
без тревог и проблем. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

 В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Лидию 
Дмитриевну ПЛЕХАНОВУ, Свет-
лану Александровну БЕЗЗУБО-
ВУ, Валерия Александровича 
ЗОТЕЕВА, с 55-летием Наталью 
Геннадьевну СУХОВУ, Алексея 
Александровича ЦыБАЕВА, с 
80-летием Таисию Прокопьевну 
кУДРЯШОВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. кАТыНСкИЙ,
глава с.п. курумоч.

Администрация г.п. Петра Дуб-
рава поздравляет с 60-летием На-
талью Николаевну ЗАВАРЗИНУ, 
с 65-летием Алевтину Владими-
ровну САМАРкИНУ, с 70-летием 
Надежду Александровну ИВЛЕ-
ВУ, с 80-летием Тамару Василь-
евну УСТИНкИНУ.

Желаем благополучия и здоро-
вья на долгие годы, чтоб сверши-
лось в Вашей жизни все желаемое 
и задуманное!

В.А. кРАШЕНИННИкОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Любовь Владимировну БЕЗГИ-
НОВУ, с 70-летием Александра 
Александровича ВОРОНИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 

согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 80-летием Николая Филиппо-
вича ЖИГУЛИНА.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. кУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 80-летием Джумабека Умаро-
вича ДЖАНИЗБАЕВА.

Желаем Вам здравствовать, 
улыбаться, наполнять этот мир 
добротой, дарить близким свою 
любовь. Мира, долголетия, здо-
ровья, жизненного благополучия и 
душевного спокойствия.

С.В. ДЕНИкИН,
глава г.п. Рощинский.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием  Алексея Ивановича 
МАЛыШЕВА, Андрея Петровича 
ЛИТВИНОВА, с 65-летием Зою 
Ишхановну БАГДАСАРЯН.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 

с 60-летием Вячеслава Николае-
вича ЧЕкУРОВА (с. Черноречье), 
с 90-летием Надежду Ивановну 
ГРОШЕВУ (пос. Чапаевка).

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных  
благ!

к.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
ветерана труда Надежду Ива-
новну ГРОШЕВУ (п. Чапаевка с.п. 
Черноречье).
Поздравить рады 

с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 60-летием Вячес-
лава Николаевича ЧЕкУРОВА 
(с. Лопатино).

От всей души желаем Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и безоблачного 
мирного неба над головой!

В.В. кАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ из своего материала.

Пенсионерам - скидка 20%.
Тел. 8-967-723-38-10, Михаил.Н
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Утерянный аттестат 
на имя Козикова Макси-
ма Сергеевича, номер 
06305000405297, получен-
ный в 2016 году в школе  
№ 62, считать недействи-
тельным.

18 сентября 2020 года ушла из жизни пред-
седатель Собрания представителей с.п. Рож-
дествено

УСОВА
Татьяна Петровна.

Татьяна Петровна родилась 6 января 1962 
года в с. Рождествено Волжского района, в 
1984 году окончила Рождественский сельско-
хозяйственный техникум. С 2014 года зани-
мала должность директора ООО «Все для до-
ма». 

С сентября 2015 года она являлась предсе-
дателем Собрания представителей третьего созыва с.п. Рождестве-
но, членом комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономичес-
кой и инвестиционной политике. 

Татьяна Петровна была отзывчивым, честным и порядочным чело-
веком, надежной коллегой. Она искренне переживала за свое посе-
ление и всегда старалась прийти на помощь к каждому, кто к ней об-
ращался. 

Как депутат, Татьяна Петровна вдумчиво и со знанием дела вклю-
чалась в решение всех задач. Ее всегда отличали высокая трудоспо-
собность и искреннее внимание к людям.

Печальное известие о ее трагической кончине стало ударом абсо-
лютно для всех. Свою жизнь она прожила достойно, оставив после 
себя плоды своих добрых дел, которые всегда будут сильнее, чем 
смерть. 

Светлая память о ней навсегда сохранится в благодарных сердцах 
жителей сельского поселения Рождествено, с кем свела ее жизнен-
ная дорога.

Администрация 
с.п. Рождествено.

Собрание Представителей Волжского района Самарской облас-
ти выражает искренние соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной

УСОВОЙ Татьяны Петровны.
Примите слова сочувствия и поддержки.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью председателя Собрания представителей с.п. Рождествено

УСОВОЙ Татьяны Петровны. 
Скорбим и разделяем вашу боль.

Депутаты Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено.

Администрация с.п. Рождествено выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким безвременно ушедшей из жизни председа-
теля Собрания представителей с.п. Рождествено

УСОВОЙ
Татьяны Петровны. 

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Л.А. САВЕЛЬЕВА, глава поселения.

Администрация муниципального района Волжский выражает глу-
бокое соболезнование семье и близким в связи со смертью 

УСОВОЙ Татьяны Петровны.
Примите слова искреннего сочувствия и скорби. 

Е.А. МАкРИДИН.
Глава м.р. Волжский.

Коллектив администрации муниципального района Волжский выра-
жает глубокие и искренние соболезнования заместителю главы м.р. 
Волжский Наталье Юрьевне Корякиной в связи со смертью ее отца 

кОРЯкИНА Юрия Алексеевича.
Разделяем боль утраты, примите слова искреннего сочувствия и 

поддержки.
Е.А. МАкРИДИН.

Глава м.р. Волжский.

поГода
24 сентября в Самаре ясно. Температура воздуха днем +17...+19, 

ночью +6...+8 градусов. Ветер восточный, 1-2 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 762 - 765 мм ртутного столба. 

25 сентября ясно. Температура воздуха днем +18...+19, ночью 
+7...+9. Ветер восточный, 1,8-2 м в секунду. Атмосферное давление  
763-766 мм ртутного столба. 

Свидетельство о неполном среднем 
образовании Е№206816, выданное на 
имя Гнутова Алексея Владимирови-
ча, окончившего в 1989 году Дубово-
Гайскую среднюю школу Волжского 
района Самарской области, считать 
недействительным в связи с утерей. 
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Волжская
НоВЬ

Успех сельхозпредприятия зависит от качественной работы 
агрономической службы

ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСкРЕСЕНкА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ 
от  22 сентября 2020 г. №3/1

О делегировании депутатов Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области  в состав Собрания Представителей муниципального района 

Волжский  Самарской области шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Делегировать депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Еременко 
Надежду Павловну, Демина Михаила Юрьевича в состав Собрания Представи-
телей муниципального района Волжский Самарской области шестого созыва. 

2. Направить настоящее решение в Собрания Представителей муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в трехдневный срок со дня его под-
писания.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию, размещению на офици-
альном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

Н.П. ЕРЕМЕНкО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка м. р. Волжский  Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка м.р. Волжский Самарской области.                     

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСкРЕСЕНкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №4/1
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарс-
кой области», пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
Самарской области от 02.09.2015г.№ 291\104 «Об утверждении порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.П. ЕРЕМЕНкО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка м. р. Волжский  Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка м.р. Волжский Самарской области.                     

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.09. 2020 №4/1 

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-

дидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представи-
телей) на должность Главы сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа пре-
тендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (Администрации сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области (по согласованию с Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области), не являющийся канди-
датом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист (специалис-

ты) Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопро-
сам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
________________________________________________________________________ 

(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области 

_______________________________________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 
должность Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _________________ ___________________________ Дата _______________
                                    (расшифровка подписи) 
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица, уполномоченного 
на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись_________________ _______________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСкРЕСЕНкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №6/1
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
В соответствии с пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области Собрание пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному из-
бирательному округу №3, председателя Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
Еременко Надежду Павловну, директора МБУК «Визит»;

2) депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №2 Гараева Владимира Николаевича, директора МУП 
«Воскресенское»; 

3) депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, по одномандатному из-
бирательному округу №4  Соколову Марину Викторовну, временно не работа-
ющую;

4) депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному из-
бирательному округу №9 Демина Михаила Юрьевича, военного пенсионера. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь».

Н.П. ЕРЕМЕНкО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка м. р. Волжский  Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСкРЕСЕНкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ 
от 22 сентября 2020 г. №5/1

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области и утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4/1 Положением о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Собра-
ние представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию __________
года (дня планируемого заседания Собрания представителей сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области , на 
котором предполагается избрание Главы сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09. 2020 №  4/1 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район. с.Воскресенка, ул. Победы, д.4 Администрация сельского поселе-
ния Воскресенка.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 
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29.09.2020 года по 26.10.2020 года (примечание: срок должен быть не менее 20 
дней) по адресу: Самарская область, Волжский район. с.Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 в кабинете № 205.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020 №4/1 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.П. ЕРЕМЕНкО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка м. р. Волжский 
 Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка м.р. Волжский 

Самарской области.                     

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПИРИДОНОВкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от  22 сентября 2020 г. № 1-3
О делегировании депутатов Собрания представителей сельского 

поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 
области в состав Собрания представителей Волжского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области, Решением Местного политического совета местного отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
района Волжский самарской области и Регламентом Собрания представителей 
сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Делегировать в Собрание представителей муниципального района Волж-
ский Самарской области шестого созыва следующих кандидатов из числа де-
путатов Собрания представителей сельского поселения Спиридоновка четвер-
того созыва:

- Куркину Татьяну Викторовну; 
- Салину Валентину Викторовну.
 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Спиридоновка в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Т.В. кУРкИНА.
Председатель Собрания Представителей. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПИРИДОНОВкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 1-4
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области», Уставом сельского поселения Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского по-
селения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 04.09.2015 № 85-1 «Об утверждении порядка проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка муни-
ципального района Волжский Самарской области». 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Спиридоновка в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Т.В. кУРкИНА.
Председатель Собрания Представителей. 

Н.П. АНДРЕЕВ.
Глава сельского поселения Спиридоновка.

Приложение 
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Спиридоновка
от 22 сентября 2020 года № 1-4

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 

области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представи-
телей сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание пред-
ставителей) на должность Главы сельского поселения Спиридоновка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из 
числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на ос-
новании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волж-
ский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комис-
сия или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
муниципального района Волжский Самарской области, возглавляющим Адми-
нистрацию муниципального района Волжский Самарской области (далее – Гла-
ва муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения кон-
курса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-

шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Спиридонов-
ка муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию 
с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области), не 
являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специ-
алист (специалисты) Администрации сельского поселения Спиридоновка му-
ниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной 
комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса.
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.

4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-
тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения 

Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области
________________________________________________________________________ 

(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области 

_______________________________________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Спи-
ридоновка муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _______________ ____________________________ Дата _______________
                                 (расшифровка подписи)

Заявление принято: ______________________________________________________
Должность должностного лица, уполномоченного 

на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии 

Подпись_________________ _______________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СПИРИДОНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 1-5

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области и утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области от 22 сентября 2020 № 1-4 Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28 сентября 2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 
30.10.2020 года;

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 22 сентября 2020г. № 1-4 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сель-
ского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской  
области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, село Спиридоновка, ул. Советская, д.114а.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Спиридоновка, ул. Советская, д.114а., с понедельника по четверг с 
8-00 до 16-00, в пятницу с 8-00 до 15-00, кабинет № 7.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области от 22 сентября 2020 №1-4 Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области к конкурсу, уведомляют-
ся не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 
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3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Спиридоновка в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Т.В. кУРкИНА.
Председатель Собрания Представителей. 

Н.П. АНДРЕЕВ.
Глава сельского поселения Спиридоновка.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СПИРИДОНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 1-6

Об утверждении кандидатов в состав конкурсной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области и утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области от 22 сентября № 1-4 Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Спиридоновка му-
ниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Утвердить кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на замещение должности Главы сельского поселения Спиридоновка муни-
ципального района Волжский Самарской области следующим составом:

- Куркина Татьяна Викторовна;
- Кузнецов Александр Данилович;
- Арбузов Александр Валентинович,
- Салина Валентина Викторовна.
 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Спиридоновка в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Т.В. кУРкИНА.
Председатель Собрания Представителей. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года  № 3
О делегировании депутатов Собрания представителей сельского 
поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Просвет и руководствуясь Регламентом Собра-
ния представителей сельского поселения Просвет, Собрание представителей 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области депутатов: 

Соловьеву Наталью Александровну - депутата Собрания представителей 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области четвертого созыва от избирательного округа №3;

Курмаева Рината Раифовича – депутата Собрания представителей сельско-
го поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
четвертого созыва от избирательного округа №7. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Н.А. СОЛОВЬЕВА.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области.
С.И. ШЕВЦОВ.

Глава сельского поселения Просвет
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года №4
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарс-
кой области», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельско-
го поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
от 03.09.2015 №215 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.А. СОЛОВЬЕВА.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области.

С.И. ШЕВЦОВ.
Глава сельского поселения Просвет

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.09.2020 №4 

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа претенден-
тов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их спо-
собностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных 
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Са-
марской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администра-

цию муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава му-
ниципального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Просвет му-
ниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию с Ад-
министрацией муниципального района Волжский Самарской области), не явля-
ющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист 
(специалисты) Администрации сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по 
вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-

ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса на должность Главы сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

443526, Самарская область, Волжский район, 
п.Просвет, ул. Самарская, д. 13

Конкурсная комиссия сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселе-
ния Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся 
в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _______________ _____________________________ Дата _______________
                                 (расшифровка подписи)

Заявление принято: ______________________________________________________
 Должность должностного лица, уполномоченного на прием  

 документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись__________ __________________________________ Дата ________________
                                      (расшифровка подписи секретаря
                                              конкурсной комиссии) 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года № 5
О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Са-
марской области и утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 22.09.2020 №4 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 13 ноября 
2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей сельского 
поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, на 
котором предполагается избрание Главы сельского поселения Просвет муни-
ципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09.2020 №4 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Про-
свет муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
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- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443526, Самарская об-
ласть, Волжский район, п.Просвет, ул. Самарская, д. 13.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: 443526, Самарская область, 
Волжский район, п.Просвет, ул. Самарская, д.13, с понедельника по пятницу с 
8.00 до 16.00 в кабинете №1.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии канди-
даты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020 №4 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Просвет муници-
пального района Волжский Самарской области, к конкурсу кандидаты, уведом-
ляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.А. СОЛОВЬЕВА.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области.

С.И. ШЕВЦОВ.
Глава сельского поселения Просвет

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года № 6
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Просвет муници-
пального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1.1. Соловьева Наталья Александровна – председатель Собрания предста-
вителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Са-
марской области. 

1.2. Майорова Марина Владимировна - депутат Собрания представителей 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области.

1.3. Скрынников Сергей Михайлович - депутат Собрания представителей 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области.

1.4. Курмаев Ринат Раифович - депутат Собрания представителей сельского 
поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете, являющейся источником офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области, в целях инфор-
мирования населения сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Н.А. СОЛОВЬЕВА.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области.

С.И. ШЕВЦОВ.
Глава сельского поселения Просвет

муниципального района Волжский Самарской области.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМыШЛЯЕВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ 
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

 РЕШЕНИЕ
 от 22 сентября 2020 года № 4/1 

 Об избрании депутатов Собрания представителей
 городского поселения Смышляевка муниципального района

 Волжский Самарской области в состав Собрания представителей
 Волжского района Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ, Законом Самарской области «О порядке формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» 
от 30.03.2015 года №24-ГД и Уставом городского поселения Смышляевка, рас-
смотрев результаты голосования по избранию депутатов Собрания представи-
телей городского поселения Смышляевка в состав Собрания представителей 
Волжского района Самарской области, Собрание представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти  РЕШИЛО: 

1. Избрать в состав Собрания представителей Волжского района Самарс-
кой области:

 - Никитина Алексея Викторовича, депутата Собрания представителей город-
ского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области по одномандатному избирательному округу №6, на срок полномочий 
Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области Четвертого созыва;

- Ермолаева Виктора Александровича, депутата Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самар-
ской области по одномандатному избирательному округу №9, на срок полно-
мочий Собрания представителей городского поселения Смышляевка муници-
пального района Волжский Самарской области Четвертого созыва;

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок» и на официаль-

ном сайте  Администрации городского поселения Смышляевка.
В.М. БРыЗГАЛОВ. 

 Глава городского поселения Смышляевка
 Муниципального района Волжский Самарской области.

С.В. СОЛДАТОВ. 
 Председатель Собрания представителей

 городского поселения Смышляевка
 муниципального района Волжский Самарской области.

 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМыШЛЯЕВкА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

 РЕШЕНИЕ
 от 22 сентября 2020 года № 5/1

 Об утверждении Положения о проведении конкурса  по отбору 
кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области.

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ, Законом Самарской области «О порядке формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» 
от 30.03.2015 года №24-ГД и пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселе-
ния Смышляевка, Собрание представителей городского поселения Смышляев-
ка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей город-
ского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области от 28.08.2015 года №402/64 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области».
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области. (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Волжская новь», «Мой по-
селок» и на официальном сайте Администрации городского поселения Смыш-
ляевка.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

В.М. БРыЗГАЛОВ. 
 Глава городского поселения Смышляевка

 Муниципального района Волжский Самарской области.
С.В. СОЛДАТОВ. 

 Председатель Собрания представителей
 городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение
к Решению Собрания представителей городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области
от 22 сентября 2020 года №5/1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский
 Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-

дидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее по тексту – Глава поселения), из 
числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на ос-
новании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нем указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ема документов. Срок приема документов должен быть не менее 20 (двадцати) 
календарных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии городского поселения Смышляевка муниципального района Волж-
ский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комис-
сия или комиссия) , а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
муниципального района Волжский Самарской области, возглавляющим Адми-
нистрацию муниципального района Волжский Самарской области (далее – Гла-
ва муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения кон-
курса.

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия 
 конкурсной комиссии

2.1. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) чело-
век.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представи-
телей, а другая половина – Главой муниципального района.

2.2. Кандидатуры в состав конкурсной комиссии предлагаются председате-
лем Собрания представителей, депутатами Собрания представителей.

 По всем кандидатурам, предложенным в состав конкурсной комиссии, про-
водится обсуждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав 
комиссии, вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отде-
льно.

 Решение о назначении члена конкурсной комиссии считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов 
Собрания представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря простым большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. По одному замес-
тителю председателя комиссии избирается их числа членов конкурсной комис-
сии, назначенных Собранием представителей , и из числа членов конкурсной 
комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- приём документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе.
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решения.
 В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации городского поселения Смышляев-
ка муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию 
с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области), не 
являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специ-
алист (специалисты) Администрации городского поселения Смышляевка муни-
ципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной 
комиссии по вопросам ее компетенции участие не принимает.

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо мотивированном отказе в допуске канди-
дата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидата (кандидатов) для избра-

ния на должность Главы поселения;
- передаёт в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии один из замес-

тителей председателя комиссии выполняет обязанности председателя комис-
сии, а также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии 
иные полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведёт протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвое-

нием порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются – фами-
лия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие 
документов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии 
с Решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности 

Главы городского поселения. После принятия документов, кандидату выдаётся 
расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области предъявляются требо-
вания, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы городского поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы го-
родского поселения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы городского посе-
ления, предусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы городского поселения.

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

 3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседаниях конкурсной комиссии.

 3.8. Днем проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной 
комиссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 (два) дня до его проведения.

 3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение должности Главы городского поселения, их соот-
ветствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществлении 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки и индивидуального собеседования про-
водится голосование членов конкурсной комиссии по каждой кандидатуре в от-
сутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее 2 (двух) кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекомен-
дацией Собранию представителей избрать по результатам конкурса на долж-
ность Главы городского поселения конкретного кандидата. Если в результате 
проведения конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат 
или не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Гла-
вы городского поселения, конкурсная комиссия направляет информацию о ре-
зультатах работы конкурсной комиссии в Собрание представителей с предло-
жением о принятии решения о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной (председательс-

твующего) комиссии является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведётся протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течении 10 (десяти) дней со дня 
завершения конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу городского поселения Смыш-

ляевка из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам кон-
курса, не позднее 14 (четырнадцати) дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собрания представителей процедуры из-
брания на должность Главы городского поселения ни один из кандидатов на 
должность Главы городского поселения, представленных конкурсной комисси-
ей, не набрал необходимого числа голосов, Собранием представителей в тот 
же день принимается решение о проведении повторного конкурса.

 Приложение к Положению
 о проведении конкурса на должность Главы городского поселения 

 Смышляевка муниципального района  Волжский Самарской области

 443548, Самарская область, Волжский район
 пгт. Смышляевка, ул. Пионерская, 2а

 Конкурсная комиссия городского поселения
 Смышляевка муниципального района 

 Волжский Самарской области
______ ______________________________________
 Ф.И.О., адрес регистрации места жительства

 _____________________________________________
 _____________________________________________

 Номер телефона, факс (при наличии)
 _____________________________________________

 Адрес электронной почты (при наличии)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных , содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах.

 Подпись_____________ ________________________ Дата ___________________
                                            (расшифровка подписи)
 Заявление принято:_____________________________________________________

 Должность должностного лица, уполномоченного на прием 
документов, - секретаря конкурсной комиссии

 Подпись ________________ ________________________________________________
                                     (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)
 Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМыШЛЯЕВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года № 6/1

О конкурсе на замещение должности Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области.

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области и утверж-
денным Решением Собрания представителей городского поселения Смыш-
ляевка муниципального района Волжский Самарской области Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
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поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 22 сентября 2020 года №5/1, Собрание представителей городского по-
селения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28 сентября 2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского поселе-

ния Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– кандидаты или кандидат) являются:

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

 2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
 3) не осуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по муниципальной должности в силу под-
пунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 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» и абзац второй части 
2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
приговору суда вступившему в законную силу;

 4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 3 ноября 
2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, 
на котором предполагается избрание Главы городского поселения Смышляев-
ка муниципального района Волжский Самарской области).

 5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

 1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным Решением Соб-
рания представителей городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 22 сентября 2020 года 
№5/1;

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
года №667-р;

 3) копию паспорта или замещающего его документ (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытию на конкурс);

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы;

 - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые, заверенную нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 - копии документов об образовании и о квалификации, а так же по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенных 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

 5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

 6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе. И лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

 7) другие документы или их копии, характеризирующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443548, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт. Смышляека. Ул. Пионерская, 2а, здание Админист-
рации городского поселения Смышляевка.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: 443548, Самарская область, 
Волжский район, пгт. Смышляека., ул. Пионерская 2а, здание Администрации 
городского поселения Смышляевка с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
часов в кабинете №6.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии канди-
даты, допущенные в соответствии с утвержденным Решением Собрания пред-
ставителей городского поселения Смышляевка Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области» от 22 сен-
тября 2020 года №5/1, уведомляются не позднее, чем за 2 (два) дня до прове-
дения указанного заседания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Волжская новь», «Мой по-
селок» и на официальном сайте Администрации городского поселения Смыш-
ляевка.

В.М. БРыЗГАЛОВ. 
 Глава городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области.
С.В. СОЛДАТОВ. 

 Председатель Собрания представителей
 городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области.
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМыШЛЯЕВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года   №7/1

 О назначении членов конкурсной комиссии  для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на  должность

 Главы городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 

Самарской области

 В соответствии с пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Смыш-
ляевка муниципального района Волжский Самарской области и Положением о  
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского по-
селения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области», 
утвержденного Решением Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка от 22.09.2020 года №5/1, Собрание представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

 РЕШИЛО:
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка  му-
ниципального района Волжский Самарской области кандидатуры:

- Солдатова Сергея Викторовича, депутата Собрания представителей го-
родского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарс-
кой области по одномандатному избирательному округу №5;

- Конькова Виктора Михайловича, депутата Собрания представителей го-
родского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарс-
кой области по одномандатному избирательному округу №7;

-  Ермолаева Виктора Александровича, депутата Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самар-
ской области по одномандатному избирательному округу №9;

- Никитина Алексея Викторовича - депутата Собрания представителей го-
родского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарс-
кой области по одномандатному избирательному округу №6.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Волжская новь», «Мой по-

селок» и на официальном сайте Администрации городского поселения Смыш-
ляевка.

В.М. БРыЗГАЛОВ. 
 Глава городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области.
С.В. СОЛДАТОВ. 

 Председатель Собрания представителей
 городского поселения Смышляевка

 муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСкИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 3
О делегировании депутатов 

 Собрания представителей сельского поселения Черновский 
муниципального района Волжский Самарской области в состав 

Собрания представителей Волжского района Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 г. № 24 – ГД «О порядке форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Са-
марской области», Уставом сельского поселения Черновский муниципально-
го района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Делегировать депутата Собрания представителей сельского поселения 
Черновский по одномандатному избирательному округу № 3 Отгулева Юрия 
Анатольевича и депутата Собрания представителей сельского поселения Чер-
новский по одномандатному избирательному округу № 1 Чигареву Анну Алек-
сеевну в состав Собрания представителей Волжского района Самарской об-
ласти.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Черновский  
http://admchernovsky.ru.

А.М. кУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский.

Ю.А. ОТГУЛЕВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Черновский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСкИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ  САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 4
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Черновский 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Черновский 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.08.2015 № 244 «Об утверждении Положения о проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Черновский муни-
ципального района Волжский Самарской области». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Черновский  
http://admchernovsky.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А.М. кУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский.

Ю.А. ОТГУЛЕВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Черновский.

Приложение
к Решению Собрания представителей сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области
от 22 сентября 2020г. № 4

Положение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной осно-

ве кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием предста-
вителей сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание пред-
ставителей) на должность Главы сельского поселения Черновский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа 
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании 
их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 
Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса.

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия 
конкурсной комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;

- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-
ем конкурса, принятие по ним решений.

В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 
числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Черновский 
муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию 
с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области), 
не являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Черновс-
кий муниципального района Волжский Самарской области и (или) Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области в голосовании 
конкурсной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает.

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допус-

ке кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске 
кандидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной 

комиссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с органи-

зацией и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на 

должность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заяв-

ления с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и 
документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изуче-
нию документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы кон-

курсной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, 
а также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии 
иные полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присво-

ением порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фа-
милия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо от-
сутствие документов, которые должны быть представлены кандидатом в 
соответствии с решением Собрания представителей о конкурсе на заме-
щение должности Главы поселения, подпись лица, принявшего документы. 
После принятия документов кандидату выдается расписка с описью приня-
тых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день 
их представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о 
кандидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса.
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требо-

вания, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комис-
сию в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о кон-
курсе на замещение должности Главы поселения, заявление по форме, 
установленной Приложением к настоящему Положению и документы, уста-
новленные решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске граждани-

на к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением установленных требований к оформ-
лению является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, 
предусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на заме-
щение должности Главы поселения.

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в кон-
курсе может быть обжаловано гражданином в установленном законом по-
рядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный от-
бор кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной 
комиссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии кон-
курсанты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения 
государственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществле-
ния другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собесе-
дования, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комис-
сии. После проведения соответствующей оценки проводится голосование 
членов конкурсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандида-
та.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представ-
ляет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с реко-
мендацией Собранию представителей избрать по результатам конкурсан-
та на должность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате 
проведения конкурса был допущен к участию в конкурсе только один канди-
дат или не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности 
Главы поселения, конкурсная комиссия направляет информацию о резуль-
татах работы конкурсной комиссии в Собрание представителей с предложе-
нием о принятии решения о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

(председательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором от-

ражаются принятые конкурсной комиссией решения.
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для 

участия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает 
кандидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о 
результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завер-
шения конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание 
представителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представите-
лей.

4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кан-
дидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее 
четырнадцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процеду-
ры избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на долж-
ность Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал 
необходимого числа голосов, Собранием представителей в тот же день при-
нимается решение о проведении повторного конкурса.
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Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения 

Черновский  муниципального района Волжский Самарской области 

443538, Самарская область, 
Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д. 1

Конкурсная комиссия сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Черновский муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора. 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Черновский муниципального района Волжский Самарской области, Собра-
нию представителей сельского поселения Черновский муниципального района 
Волжский Самарской области на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах.

Подпись _____________ ___________________________ Дата ___________________
                                               (расшифровка подписи)
Заявление принято:______________________________________________________

 Должность должностного лица, уполномоченного  
                          на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись__________ _______________________________ Дата _______________
                                     (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСкИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ  САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 5
О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 

Черновский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Черновский му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области от 22.09.2020 2020 № 5 Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
Собрание представителей сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Черновский муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– кандидаты или кандидат) являются:

1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 
30.10.2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей сель-
ского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Чер-
новский муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Черновский муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 5 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чер-
новский муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443538, Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, д. 1.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года (примечание: срок должен быть не менее 
20 дней) по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, поселок Чер-
новский, ул. Советская, д. 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в каби-
нете № 5.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020 № 5 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Черновский муни-
ципального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Черновский  
http://admchernovsky.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А.М. кУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский.

Ю.А. ОТГУЛЕВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Черновский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСкИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ  САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 6
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Черновский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения 
Черновский муниципального района Волжский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Черновский муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Черновский муници-
пального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) Отгулев Ю.А. - председатель Собрания представителей сельского посе-
ления Черновский муниципального района Волжский Самарской области, де-
путат сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Са-
марской области;

2) Авдеева Н.А. - заместитель председателя Собрания представителей сель-
ского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, депутат сельского поселения Черновский муниципального района Волж-
ский Самарской области;

3) Попова Е.Н. - депутат сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области;

4) Чигарева А.А. - депутат сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Черновский 
http://admchernovsky.ru.

А.М. кУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский.

Ю.А. ОТГУЛЕВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Черновский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №3
Об избрании депутатов Собрания представителей

сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области в состав Собрания Представителей Волжского 

района Самарской области

В соответствии со статьей 2 Закона Самарской области от 30.03.2015 го-
да № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Самарской области, Уставом сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать Сидорова Андрея Васильевича, депутата Собрания представи-
телей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области, в состав Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области.

2. Избрать Котылевскую Любовь Александровну, депутата Собрания пред-
ставителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области, в состав Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете « Волжская новь».

А.Б. БыЛИНкИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №4
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
от 07.09.2015 №181 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А.Б. БыЛИНкИН.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области. 

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области 
 от 22.09.2020 № 4

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

поселения сельского муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной осно-

ве кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием предста-
вителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание пред-
ставителей) на должность Главы сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа 
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании 
их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председате-
ля, заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из 
числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представите-
лей, и из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию с Ад-
министрацией муниципального района Волжский Самарской области), не явля-
ющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист 
(специалисты) Администрации сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии 
по вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.



15№ 74
23 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ 15

4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-
жаются принятые конкурсной комиссией решения. 

4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-
тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
 от 22.09.2020 № 3

__________________________________________________________________________ 
(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку мо-
их персональных данных, содержащихся в представляемых мною в конкурсную 
комиссию документах. 

Подпись __________ _________________________________________ Дата ________
                                     (расшифровка подписи)

Заявление принято: ______________________________________________________
 Должность должностного лица, уполномоченного на прием 

документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись__________ ______________________________________________________ 
                                    (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №5
О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области и утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области от 22.09.2020 № 3 Положением о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Черноречье муниципально-
го района Волжский Самарской области Собрание представителей сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если кан-
дидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до (дня 
планируемого заседания Собрания представителей сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области, на котором 
предполагается избрание Главы сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09. 2020 № 3 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Черноречье, ул. Победы, 17.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Черноречье, ул. Победы, 17, с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00. 

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09. 2020 № 3 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Черноречье муни-
ципального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А.Б. БыЛИНкИН.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. №6
О назначении членов конкурсной комиссии сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Устава сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарской области Собрание предста-
вителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить членов конкурсной комиссии из числа депутатов Собрания 
представителей сельского поселения Черноречье сельского поселения Черно-
речье муниципального района Волжский Самарской области для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области:

1) Былинкина Александра Борисовича;
2) Котылевскую Любовь Александровну; 
3) Сидорова Андрея Васильевича.
4) Нефедову Наталью Юрьевну.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», в целях ин-

формирования населения сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области о настоящем Решении.

А.Б. БыЛИНкИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 года № 03
О делегировании депутатов Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
 Самарской области в представительный орган Собрания 

Представителей муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Лопатино 
РЕШИЛО:

1. Делегировать следующих депутатов Собрания представителей сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
четвертого созыва в Собрание представителей муниципального района Волж-
ский Самарской области 6 (шестого созыва):

- Кильдюшкина Владимира Михайловича.
- Шевалье Валерия Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опублико-

вания.
 А.И. АНДРЕЯНОВ.

Председатель Собрания Представителей 
сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 года № 04
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарс-
кой области», пунктами 1, 2, 3 статьи 4.1 Устава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
03 сентября 2015г № 173 «Об утверждении порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 22.09.2020 № 04

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание предста-
вителей) на должность Главы сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа пре-
тендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 

комиссии сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее рабо-
те специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию с Ад-
министрацией муниципального района Волжский Самарской области), не явля-
ющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист 
(специалисты) Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по 
вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением установленных требований к оформ-
лению является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.
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3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
_________________________________________________________________ 

(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся 
в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _____________ ______________________________ Дата _______________
                                 (расшифровка подписи)
 
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица, уполномоченного на прием документов, - 
                                                секретаря конкурсной комиссии 

Подпись___________ ______________________________________________________ 
 (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ 
от 22 сентября 2020 года № 05

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 1, 2, 3 статьи 4.1 Устава сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 22 сентября 2020 № 05 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 05 ноября 
2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, на 
котором предполагается избрание Главы сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 22 сентября 2020 № 05 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Самарский, ул, Набережная, 3 (зданик МБУК КДЦ «Самарский»).

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года (примечание: срок должен быть не менее 
20 дней) по адресу: Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, 2, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в кабинете № 2.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии канди-
даты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 22 сентября 2020 № 05 Положением о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, 
уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ 
от 22 сентября 2020 года № 06

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 4.1 Устава сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области Собрание пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области  РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1)  Андреянов Александр Иванович, председатель собрания представителей 
сельского поселения Лопатино. 

2) Арзамасцев Александр Александрович, депутат собрания представителей 
сельского поселения Лопатино.

3) Кильдюшкин Владимир Михайлович, депутат собрания представителей 
сельского поселения Лопатино.

4) Шевалье Валерий Викторович, депутат собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», являющей-

ся источником официального опубликования муниципальных правовых актов 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, в целях информирования населения сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области. 

 А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22.09. 2020г. № 3

О делегировании депутатов Собрания представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания Представителей Волжского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представи-
телей городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 23.06.2014 №144 Собрание представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Делегировать депутатов Собрания представителей городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области в состав 
Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти:

 - Ларюшину Любовь Николаевну (округ №4),
 - Чернову Татьяну Анатольевну (округ №6).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Л.Н. ЛАРЮШИНА.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 22.09. 2020 г. № 4

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей городско-
го поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 31.08.2015г. № 188 «Об утверждении порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области».

 2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского поселения Петра Дубрава муници-
пального района Волжский Самарской области.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Л.Н. ЛАРЮШИНА.

Председатель Собрания Представителей.
В.А. кРАШЕНИННИкОВ. 

Глава городского поселения. 

Приложение
к решению Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 22.09.2020 г. № 4

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание пред-
ставителей) на должность Главы городского поселения Петра Дубрава муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), 
из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волж-
ский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комис-
сия или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
муниципального района Волжский Самарской области, возглавляющим Адми-
нистрацию муниципального района Волжский Самарской области (далее – Гла-
ва муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения кон-
курса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации городского поселения Петра Дуб-
рава муниципального района Волжский Самарской области и (или) Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию 
с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области), не 
являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии спе-
циалист (специалисты) Администрации городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в голосовании конкурс-
ной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
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является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 
_______________________________________________________________________

(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы городского поселения Петра Дубрава муниципального райо-
на Волжский  Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения  Пет-
ра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области  на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись ____________ ______________________________ Дата _______________
                            (расшифровка подписи) 

Заявление принято: ______________________________________________________
Должность должностного лица, уполномоченного 

                                    на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии 

Подпись_________ ________________________________________________________ 
                                    (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА 
ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 22.09. 2020 г. № 5

О конкурсе на замещение должности Главы городского поселения
 Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Петра Дубрава муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и утвержденным решением Собра-
ния представителей городского поселения муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09. 2020 №4 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Петра Дубрава…
муниципального района Волжский Самарской области Собрание представите-
лей городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского поселе-

ния Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 05.11. 
2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, на котором предполагается избрание Главы городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Соб-
рания представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области от 22.09. 2020 №4 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселе-
ния Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: пгт Петра Дубрава, ул. 
Климова,7.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осущест-
влять с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: пгт Петра Дубрава, ул. 
Климова,7, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в кабинете № 1.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии канди-
даты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания пред-
ставителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09. 2020 № 4 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Пет-
ра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области к конкурсу 
кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного 
заседания. 

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Л.Н. ЛАРЮШИНА.

Председатель Собрания Представителей.
В.А. кРАШЕНИННИкОВ. 

Глава городского поселения. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22.09. 2020 г. № 6

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Пет-
ра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области  Собрание 
представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского поселения Петра Дубрава му-
ниципального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) Ларюшину Любовь Николаевну - председателя Собрания Представителей 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Са-
марской области, депутата Собрания Представителей городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области по одно-
мандатному избирательному округу № 4.

2) Кашину Ингу Владимировну - заместителя председателя Собрания Пред-
ставителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, депутата Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области по одномандатному избирательному округу №9.

3) Романчик Марину Дмитриевну - депутата Собрания Представителей го-
родского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарс-
кой области по одномандатному избирательному округу №8.

4) Чернову Татьяну Анатольевну - депутата Собрания Представителей город-
ского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области по одномандатному избирательному округу №6.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь». 

Л.Н. ЛАРЮШИНА.
Председатель Собрания Представителей.

В.А. кРАШЕНИННИкОВ. 
Глава городского поселения. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 3

О делегировании депутатов Собрания представителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания представителей Волжского района 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области Собрание представителей сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Делегировать    в состав Собрания представителей Волжского района Са-
марской области депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:

- Петрова Владимира Николаевича, депутата Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области по избирательному округу № 8;

- Кануева Максима Николаевича, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области по избирательному округу № 7.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

В.Н. ПЕТРОВ .
Председатель Собрания представителей сельского поселения  

Рождествено  муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г.  № 4
О постоянных комиссиях Собрания Представителей сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, Регламентом Собрания Представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области, на основании письменных заявлений депутатов Собрания Предста-
вителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить наименования и персональный состав постоянных комиссий 
Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области.

Приложение
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области
от  22  сентября 2020 г. № 4

Постоянные комиссии 
Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Комиссия по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и 
медицинскому развитию:

Шалгомова Лидия Матвеевна
Копелян Зоя Павловна
Пономарева Анастасия Константиновна

 1. Комиссия по сельскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи, 
благоустройству и бытовому обслуживанию:

Кануев Максим Николаевич
Фомина Екатерина Геннадьевна

1.3. Комиссия по торговле и обеспечению поселения продовольствием
Морозова Елена Вячеславовна
Григорьева Ирина Сергеевна
Суздалева Нина Олеговна

1.4. Ревизионная комиссия
Петров В.Н., Шалгомова Л.М., Копелян З.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г.  № 5
О кандидатурах председателей постоянных комиссий Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, Регламентом Собрания Представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области, рассмотрев протоколы заседаний постоянных комиссий об избрании 
председателей постоянных комиссий Собрания Представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Утвердить кандидатуры председателей постоянных комиссий Собрания 
Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь».

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области.

Приложение
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области от 
 от 22  сентября 2020 г. № 5

Председатели Постоянных комиссий 
Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Комиссия по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и 
медицинскому развитию:

Шалгомова Лидия Матвеевна - депутат Собрания представителей сельско-
го поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти;

  2. Комиссия по сельскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи, 
благоустройству и бытовому обслуживанию:

Кануев Максим Николаевич - депутат Собрания представителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти;

 3. Комиссия по торговле и обеспечению поселения продовольствием:
Морозова Елена Вячеславовна - депутат Собрания представителей сельско-

го поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСкИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ  САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 3
О делегировании депутатов Собрания представителей городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области в состав Собрания представителей муниципального района 

Волжский Самарской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области Собрание представителей городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1.  Делегировать в состав Собрания представителей муниципального района 

Волжский Самарской области:
1.1. Председателя Собрания представителей городского поселения Ро-

щинский муниципального района Волжский Самарской области, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 10 Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области Рубину Ольгу Ивановну.

1.2. Заместителя председателя Собрания представителей городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, депу-
тата по одномандатному избирательному округу № 8 Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области Сташук Елену Васильевну.

2.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации 
(га зета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации го-
родского поселения Рощинский. 

    3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей
городского поселения Рощинский.

С.В. ДЕНИкИН.
Глава  городского поселения Рощинский.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСкИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ 

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года  № 4

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области  

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области.

2. Решение Собрания представителей  городского поселения Рощинский 
от 27.08.2015 № 230 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой информации 
(газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации го-
родского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей

городского поселения Рощинский.
С.В. ДЕНИкИН.

Глава  городского поселения Рощинский.

Приложение
к решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 22.09.2020г. № 4 

Положение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области (далее по тексту настоящего Порядка – Собрание представи-
телей) на должность Главы городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа пре-
тендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия 
или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой му-
ниципального района Волжский Самарской области, (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет 8 (восемь) человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно открытым 
голосованием.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Порядка;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области, не являющийся канди-
датом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист (специалис-
ты) Администрации городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопро-
сам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организа-

цией и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
рядком.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.

2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 
председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвое-

нием порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фами-
лия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие 
документов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии 
с решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности 
Главы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия доку-
ментов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Порядку и документы, установленные решением 
Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы посе-
ления.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной 
комиссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 (два) дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседова-
ния, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. Пос-
ле проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представ-
ляет не менее 2 (двух) кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с реко-
мендацией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на 
должность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате прове-
дения конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не 
были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы по-
селения, конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы 
конкурсной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии 
решения о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии яв-

ляется решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 (десяти) дней со дня 
завершения конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представите-
лей.

4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-
тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее 14 (че-
тырнадцати) дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области 

443539, Самарская область, Волжский район, пгт Рощинский, 
здание администрации

Конкурсная комиссия городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства
_____________________________________________

_____________________________________________
 номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержа-
щихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _____________ ______________________________ Дата _______________
                              (расшифровка подписи)

Заявление принято: ______________________________________________________
 Должность должностного лица, уполномоченного 

на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись___________ ____________________________________________________ 
                                    (расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСкИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г.  № 5 
О конкурсе на замещение должности Главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области и утвержденным Решением Собрания Предста-
вителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020 № 4, Положением о  проведении конкурса 
по  отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание представите-
лей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области 

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
(далее конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидата на должность Главы городского поселе-

ния Рощинский муниципального района  Волжский Самарской области (далее 
- кандидаты или кандидат) являются:

1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности 
в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца 
второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 10 
декабря 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской 
области, на котором предполагается избрание Главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей городского поселения Рощинский муниципального  райо-
на Волжский  Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положением о  проведе-
нии конкурса по  отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

  5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443539, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Рощинский, здание Администрации городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 
актовом зале (2 этаж).

 2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществляет-
ся с 29.09.2020 года по 01.12.2020 года по адресу: 443539, Самарская область, 
Волжский район, пгт Рощинский, здание Администрации городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в  ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 
(Перерыв 12.00-12.48)  в кабинете № 6.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания Предста-
вителей городского поселения Рощинский муниципального   района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020г № 4 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области к конкурсу, уведомляются 
не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь», обнародо-
вать на Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волжская новь».

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей

городского поселения Рощинский.
С.В. ДЕНИкИН.

Глава  городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСкИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г.  № 6

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципаль-

ного района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:
1. Членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области назначить:

1.1. Рубину Ольгу Ивановну - председателя  Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский  Самарской 
области, депутата Собрания Представителей городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский  Самарской области по  одномандатно-
му избирательному округу № 10.

1.2.  Бекчурову Гульнару Рифовну - депутата Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области по  одномандатному избирательному округу № 12.

1.3. Сташук Елену Васильевну – заместителя председателя Собрания пред-
ставителей городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский  Самарской области, депутата Собрания представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области по  
одномандатному избирательному округу № 8.

1.4. Абрамова Андрея Александровича - депутата Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области по  одномандатному избирательному округу № 3.

   2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь», обнародо-
вать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский. 

   3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей
городского поселения Рощинский.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 1

Об избрании Председателя Собрания Представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015г. № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, рассмотрев результаты голосования 
по избранию Председателя Собрание Представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать Председателем Собрания Представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
Малкина Владимира Юрьевича – депутата Собрания Представителей сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на срок полномочий Собрания Представителей сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (третьего созыва).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
В.Ю. МАЛкИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
С.А. СЛЕСАРЕНкО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 2

Об избрании заместителя Председателя Собрания Представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015г. № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, рассмотрев результаты голосования 
по избранию Председателя Собрание Представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать заместителем Председателем Собрания Представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области Влад Любовь Васильевну – депутата Собрания Предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на срок полномочий Собрания Представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области (четвертого созыва).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
В.Ю. МАЛкИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
С.А. СЛЕСАРЕНкО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 3

Об избрании депутата Собрания Представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015г. № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать депутатов Собрания представителей сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области Влад 
Любовь Васильевну и Малкина Владимира Юрьевича в состав Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
В.Ю. МАЛкИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
С.А. СЛЕСАРЕНкО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 4

Об утверждении Положения о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Пред-
ставителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 04.09.2015г. № 223 «Об утверждении порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волжская новь». 

В.Ю. МАЛкИН.
Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

С.А. СЛЕСАРЕНкО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
 

Приложение
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Под-

степновка муниципального района Волжский Самарской области
от 22 сентября 2020 г. № 4

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание 
представителей) на должность Главы сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава 
поселения), из числа претендентов, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, ста-
жа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная 
комиссия или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных 
Главой муниципального района Волжский Самарской области, возглавляющим 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– Глава муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения 
конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области и (или) Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области (по со-
гласованию с Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области), не являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной ко-
миссии специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области и 
(или) Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в голосовании конкурсной комиссии по вопросам ее компетенции участия не 
принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присво-

ением порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фа-
милия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо от-
сутствие документов, которые должны быть представлены кандидатом в 
соответствии с решением Собрания представителей о конкурсе на заме-
щение должности Главы поселения, подпись лица, принявшего документы. 
После принятия документов кандидату выдается расписка с описью приня-
тых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;

- подписывает протокол заседания комиссии.
3. Организация и проведение конкурса

3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-
ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области 

________ ________________________________________________________________
(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 
должность Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
Собранию представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, содержащихся в представляемых мною в конкурсную комиссию 
документах. 

Подпись _____________ ______________________________ Дата _______________
                            (расшифровка подписи)
 
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица, уполномоченного 
на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись___________ ______________________________________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 5

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 3 статьи 4 Устава сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области и утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положени-
ем о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
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2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности 
в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца 
второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 
28.10.2020 года;

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие 
документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положением 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18, здание Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18, здание Админист-
рации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в ка-
бинете № 9.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области к 
конкурсу кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения 
указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

В.Ю. МАЛкИН.
Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

С.А. СЛЕСАРЕНкО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ
САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года № 6

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на замещение должности Главы сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Собра-
ние Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору канди-

датур на замещение должности Главы сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области назначить:

1.1. Малкина Владимира Юрьевича – председателя Собрания представи-
телей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, депутата Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области.

1.2. Влад Любовь Васильевну – заместителя председателя Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, депутата Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

1.3. Евсееву Галину Анатольевну – депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области.

1.4. Чалояна Мамикона Окоевича - депутата Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
В.Ю. МАЛкИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
С.А. СЛЕСАРЕНкО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВыЙ 
УМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 3

Об избрании депутата Собрания представителей сельского поселения 
Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области 

в состав Собрания представителей Волжского района
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», уставом Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание Представи-
телей сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать депутата Собрания представителей сельского поселения Дубо-
вый Умёт муниципального района Волжский Самарской области в состав Соб-
рания представителей Волжского района Самарской области:

 – Каширина Александра Константиновича, депутата Собрания предста-
вителей сельского поселения Дубовый Умёт по одномандатному округу № 2, 
на срок полномочий Собрания представителей сельского поселения Дубовый 
Умёт четвертого созыва;

- Лудцева Алексея Анатольевича, депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Дубовый Умёт по одномандатному округу № 10, на срок пол-
номочий Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умёт чет-
вертого созыва.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Дубовый Умёт муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
И.В. кОВАЛЕНкО.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Дубовый Умёт 

муниципального района Волжский Самарской области.
В.Н. ПАРАМЗИН.

 Глава сельского поселения Дубовый Умёт
 муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВыЙ 
УМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 22 сентября 2020 г. № 4

 Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области», Устава сельского поселения Дубовый Умёт муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской 
области  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей Главы 
сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области от «04» сентября 2015 г. № 31 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселе-
ния Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волжская новь».

И.В. кОВАЛЕНкО.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Н. ПАРАМЗИН.
 Глава сельского поселения Дубовый Умёт

 муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Дубовый Умёт 

муниципального района Волжский Самарской области
от 22 сентября 2020 г. № 4

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность сельского 

поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представи-
телей сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание пред-
ставителей) на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из 
числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на ос-
новании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волж-
ский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комис-
сия или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
муниципального района Волжский Самарской области, возглавляющим Ад-
министрацию муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
Глава муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения 
конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-

ния представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-

суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее рабо-
те специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Дубовый 

Умёт муниципального района Волжский Самарской области и (или) Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (по согласова-
нию с Администрацией муниципального района Волжский Самарской облас-
ти), не являющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в голосовании конкурс-
ной комиссии по вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организа-

цией и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвое-

нием порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фами-
лия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие 
документов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии 
с решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности 
Главы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия доку-
ментов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день 
их представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса.
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной 
комиссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседова-
ния, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. Пос-
ле проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

(председательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представите-
лей.

4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-
тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения Дубовый 

Умёт муниципального района Волжский Самарской области
_________________________________________________________________________ 
(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области 

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Ду-
бовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района 
Волжский Самарской области сти на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных данных, содер-
жащихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _______________ _____________________________ Дата _______________
                                        (расшифровка подписи)
 
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица, уполномоченного  
на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись__________ _______________________________________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВыЙ УМЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 5

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области и утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области от 21.09.2020 № 5 Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт муници-
пального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго 
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
кандидат будет считаться подвергнутым административному наказанию до 
22.09.2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей сель-
ского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской 
области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Ду-
бовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей Главы сельского поселения Дубовый Умёт муниципального 
района Волжский Самарской области от 21.09. 2020 № 5 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443530, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д.120, здание Адми-
нистрации сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: 443530, Самарская область, 
Волжский район, с. Дубовый Умёт ул. Советская, д.120, здание Администрации 
сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарс-
кой области, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в кабинете № 2.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, 
допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания представите-
лей Главы сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09. 2020 № 4 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт му-
ниципального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волжская новь».

И.В. кОВАЛЕНкО.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Н. ПАРАМЗИН.
 Глава сельского поселения Дубовый Умёт

 муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВыЙ УМЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от  22 сентября 2020 г. № 6
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый 

Умёт муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии с п. 3 ст. 40.1 Устава сельского поселения Дубовый Умёт му-
ниципального района Волжский Самарской области Собрание представителей 

сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области  РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Дубовый Умёт муни-
ципального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) Коваленко Ивана Владимировича - председателя Собрания представи-
телей сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области, депутата Собрания представителей сельского поселения 
Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области по одно-
мандатному округу № 8;

2) Лудцева Алексея Анатольевича - депутата Собрания представителей 
сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области по одномандатному округу № 10;

 3) Каширина Александра Константиновича - депутата Собрания представи-
телей сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский 
Самарской области по одномандатному округу № 2;

 4) Корабельникову Елену Николаевну - депутата Собрания представителей 
сельского поселения Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самар-
ской области по одномандатному округу № 3.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь».

И.В. кОВАЛЕНкО.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Дубовый Умёт 
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Н. ПАРАМЗИН.
 Глава сельского поселения Дубовый Умёт

 муниципального района Волжский Самарской области.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСкИЙ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ кУРУМОЧ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

 от 22 сентября 2020 г. № 3/1
О делегировании депутатами Собрания представителей сельского 
поселения курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003г. № 131-
ФЗ, Уставом сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Курумоч-
РЕШИЛО:

 1. Делегировать депутатами Собрания представителей сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в состав 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области следующих 
депутатов:

 1.1. Елизарова Игоря Викторовича, депутата Собрания Представителей 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 
области четвертого созыва. 

1.2. Кузнецову Татьяну Александровну, депутата Собрания Представителей 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 
области четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.к. кАШИРИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения курумоч.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСкИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ кУРУМОЧ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ 

 от 22 сентября 2020 г. № 4/1
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарс-
кой области», пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Курумоч муни-
ципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей  
РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области вто-
рого созыва от 02.09.2015 №192/91 «Об утверждении порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее решение в ежемесячном информационном вес-
тнике «Вести сельского поселения Курумоч» и на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Курумоч http://sp-kurumoch.ru/. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.к. кАШИРИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения курумоч.
муниципального района Волжский

Самарской области.
О.Л. кАТыНСкИЙ.

Глава сельского поселения курумоч
муниципального района Волжский

Самарской области. 

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Курумоч муни-

ципального района Волжский Самарской области 
от 22 сентября 2020 г. № 4/1

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представите-
лей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа претенден-
тов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их спо-
собностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных 
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место при-
ёма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календар-
ных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Са-
марской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администра-
цию муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава му-
ниципального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной 
комиссии

2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а дру-

гая половина – Главой муниципального района.

2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собра-
ния представителей, депутатами Собрания представителей.

По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится об-
суждение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, 
вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания 
представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной ко-
миссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии 
при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием пред-
ставителей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведени-

ем конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том 

числе в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкур-
сной комиссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе 
специалист (специалисты) Администрации сельского поселения Курумоч му-
ниципального района Волжский Самарской области и (или) Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию с Ад-
министрацией муниципального района Волжский Самарской области), не явля-
ющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист 
(специалисты) Администрации сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по 
вопросам ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кан-
дидата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организаци-

ей и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявле-

ния с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкур-

сной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей 

председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а 
также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний ко-

миссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоени-

ем порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие до-
кументов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Гла-
вы поселения, подпись лица, принявшего документы. После принятия докумен-
тов кандидату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кан-
дидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требова-

ния, предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на за-
мещение должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы по-
селения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина 

к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в не-

полном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению 
является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, пре-
дусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкур-
санты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождения го-
сударственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления 
другой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, 
если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После 
проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурс-
ной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их от-
сутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекоменда-
цией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на долж-
ность Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения 
конкурса был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, 
конкурсная комиссия направляет информацию о результатах работы конкурс-
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-

ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, 
тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. 
Клубничная, 31, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Губкина Нина Ми-
хайловна, проживающая по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Су-
ворова, д. 13, кв. 32, тел. 8-960-823-66-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по ад-
ресу: СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Клубничная, 31, в 10 часов 00 
минут 23 октября 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галак-
тионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 сентября 2020 г. по 22 октября 2020 г. по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская 
область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Клуб-
ничная, 29; Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зо-
ри Жигулей», ул. Клубничная, 33; Самарская область, Волжский 
район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Облепиховая, 30; а также 
участки по северу, югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.

остороЖно: 
аммиакопровод!

По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Толь-
ятти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами 
контроля и автоматики, обеспечивающими его безава-
рийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует 
соблюдения определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным,  
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на 
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопро-
вода без оформления специального разрешения не до-
пускается производство любых земляных работ, кроме 
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается строить какие-
либо сооружения, проводить массовые мероприятия, 
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать 
загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и 
особенно способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом на-
шатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о воз-
никшей опасности необходимо плотно закрыть в домах 
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные 
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна 
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно 
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской 
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые 
молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникнове-
ния на территорию огражденных наземных объектов 
посторонних лиц в целях предотвращения возможнос-
ти террористических актов просим немедленно сооб-
щить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу 
спасения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

ной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии реше-
ния о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отра-

жаются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для учас-

тия в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кан-
дидатам, не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения 
конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры 
избрания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность 
Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необхо-
димого числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается 
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский
Самарской области 

__________________________________________________________________________
(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 

должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, Собранию 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся 
в представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись _______________ ____________________________ Дата _______________
                                (расшифровка подписи)

Заявление принято: ______________________________________________________
Должность должностного лица, уполномоченного  

на прием документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись_________________ ________________________________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

 
САМАРСкАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСкИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

кУРУМОЧ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ 
 от 22 сентября 2020 г. № 5/1

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 
курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области и утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области от 22.09.2020 № 4/1 Положением о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание представите-
лей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарс-
кой области  РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселе-

ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в 
силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный за-
кон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второ-
го части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если канди-
дат будет считаться подвергнутым административному наказанию до _______ 
2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей сельского 
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, на 
котором предполагается избрание Главы сельского поселения Курумоч муни-
ципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие 
документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Курумоч муниципального района 
Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4/1 Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Куру-
моч муниципального района Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

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

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по 
желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, село Курумоч, ул. Гаражная,д 1.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Курумоч, ул. Гаражная,д 1, с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 в кабинете № 15.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Са-
марской области от 22.09.2020 № 4/1 Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч муници-
пального района Волжский Самарской области к конкурсу кандидаты, уведом-
ляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.к. кАШИРИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения курумоч.
муниципального района Волжский

Самарской области.
О.Л. кАТыНСкИЙ.

Глава сельского поселения курумоч
муниципального района Волжский

Самарской области. 

САМАРСкАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСкИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
кУРУМОЧ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 6/1
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40.1Устава сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области  Собрание представите-
лей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарс-
кой области  РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч муници-
пального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) Каширина И.К.- Председателя Собрания представителей сельского по-
селения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области чет-
вертого созыва.

2) Елизарова И.В. - депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области четвертого 
созыва.

3) Кузнецову Т.А. - депутата Собрания представителей сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области четвертого со-
зыва.

4) Карпову Л.С. - депутата Собрания представителей сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области четвертого со-
зыва.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в ежемесячном информационном вес-

тнике «Вести сельского поселения Курумоч» в целях информирования населе-
ния сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самар-
ской области и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Курумоч http://sp-kurumoch.ru/. 

И.к. кАШИРИН.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения курумоч.
муниципального района Волжский

Самарской области.
О.Л. кАТыНСкИЙ.

Глава сельского поселения курумоч
муниципального района Волжский

Самарской области. 

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСкИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДъЕМ-МИХАЙЛОВкА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 4/1

Об избрании депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 

области в состав Собрания представителей Волжского района 
Самарской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 30.03.2015 г. № 24 – ГД «О порядке фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области», Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муни-
ципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области  РЕШИЛО:

1. Избрать депутатов Собрания представителей сельского поселения Подъ-
ем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кузнецову Надеж-
ду Александровну, по одномандатному избирательному округу № 8 Ядринцева 
Александра Михайловича в состав Собрания представителей муниципального 
района Волжский Самарской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь» в срок, уста-
новленный Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.А. кУЗНЕЦОВА.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский 

Самарской области.  
Н.И. ПыРНЭУ.

Глава сельского поселения
Подъем-Михайловка

муниципального района Волжский 
Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 № 1680
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в 
границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский

 Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформлен-
ные заключением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по проек-

ту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П 
«Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спи-
ридоновка муниципального района Волжский Самарской области от 21.08.2020, опубликованным в газете «Волжская 
Новь» от 22.08.2020 г. № 65, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Сама-
ранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений 
Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАкРИДИН.

Глава муниципального района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ

САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года № 280
О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 

6-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное» 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Юг» о необходимости внесения изменений в проект планировки территории с проек-
том межевания территории, утвержденные постановлением Администрации сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2018 № 340, в соот-
ветствии со статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 
«Территория 6-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное», утвержденную постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 15.11.2018 № 340. Подготовку указанного проекта изменений осуществить путем изложе-
ния документации по планировке территории в новой редакции. Подготовку проекта изменений в 
документацию по планировке территории, указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не 
более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2. Границы территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области, в отношении которой производится разработка проекта изменений в докумен-
тацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, установлены 
документацией по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации сель-
ского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2018 
№ 340, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

3. Подготовку проекта изменений в документацию по планировки территории осуществлять в 
соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 4. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Специализированный застрой-
щик «Юг» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Черноречье муни-
ципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта изменений в проект 
планировки территории с проектом межевания территории для осуществления проверки на соот-
ветствие требованиям, установленным заданием на разработку документации по планировке тер-
ритории (приложение 1 к настоящему Постановлению), и частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касаю-
щихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории – в течение десяти дней со дня официального опубликования настоящего Постановле-
ния.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области по адресу: https://tchernorechje.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
к.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье

от 22 сентября 2020 г. № 280

Утверждаю 
Глава сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский

Самарской области
______________К.В. Игнатов

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта 
«Территория 6-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 

Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное»

Наименование
 позиции

Содержание

1. Вид разрабатываемой 
документации по пла-
нировке территории

Проект изменений в документацию по планировке территории в соста-
ве проекта планировки территории и проекта межевания территории 
объекта «Территория 6-й очереди застройки жилого района «Южный го-
род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП «Рубежное», утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области от 15.11.2018 № 340

2. Инициатор подготовки 
документации по пла-
нировке территории

ООО «Специализированный застройщик «Юг»

3. Источник финансиро-
вания работ по подго-
товке документации по 
планировке террито-
рии

Средства инициатора

4. Вид и наименова-
ние планируемого к 
размещению объекта 
капитального строи-
тельства, его основные 
характеристики

Размещение 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город» и 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры

5. Населенные пункты, 
поселения, городские 
округа, муниципальные 
районы, в отношении 
территорий которых 
осуществляется под-
готовка документации 
по планировке терри-
тории

Село Николаевка, с.п. Черноречье, м.р. Волжский Самарской области

Наименование
 позиции

Содержание

6. Состав документации 
по планировке терри-
тории 
(Состав и содержание 
документации по плани-
ровке территории долж-
ны соответствовать 
требованиям статей 
42, 43 ГрК РФ. Состав 
и содержание проекта 
планировки территории, 
предусматривающей 
размещение одного или 
нескольких линейных 
объектов должны соот-
ветствовать Положению 
о составе и содержании 
проектов планировки 
территории, предусмат-
ривающих размещение 
одного или нескольких 
линейных объектов, 
утвержденному Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 12.05.2017 
№ 564.

Проект планировки территории подлежит разработке в соответс-
твии с требованиями ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проект плани-
ровки территории в обязательном порядке содержит:
1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировоч-
ной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе о плотности и параметрах застройки террито-
рии, о характеристиках объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспор-
тной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включен-
ных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в грани-
цах элемента планировочной структуры;
1.1.3) положение об очередности планируемого развития террито-
рии, содержащие этапы проектирования, строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры;

1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:
1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий поселения с отображением границ элементов планировочной 
структуры;
 1.2.2) результаты инженерных изысканий, подготовленные в поряд-
ке, установленном Правилами выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402. 
При подготовке проекта изменений в документацию по планировке 
территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках 
разработки документации по планировке территории, утвержденной 
постановлением Администрации сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2018 
№ 340, необходимо представить в составе проекта изменений ука-
занные материалы инженерных изысканий;
1.2.3) обоснование определения границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства;
1.2.4) схему организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существу-
ющие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
1.2.5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
1.2.6) схему границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
1.2.7) обоснование соответствия планируемых параметров, место-
положения и назначения объектов регионального значения, объек-
тов местного значения нормативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостроительных регламентов;
1.2.8) схему, отображающую местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
1.2.9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 
решений застройки территории в соответствии с проектом плани-
ровки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
1.2.10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
1.2.11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
1.2.12) обоснование очередности планируемого развития террито-
рии.
1.3. Обязательным приложением к материалам по обоснованию 
проекта планировки территории являются:
1.3.1) материалы и результаты инженерных изысканий, используе-
мые при подготовке проекта планировки территории, с приложени-
ем документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 ГрК РФ;
1.3.2) программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории. 
При подготовке проекта изменений в документацию по планировке 
территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках 
разработки документации по планировке территории, утвержденной 
постановлением Администрации сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2018 
№ 340, необходимо в материалах по обоснованию проекта плани-
ровки территории указать на обоснование непредставления зада-
ния на проведение инженерных изысканий и программы инженер-
ных изысканий;
1.3.3) исходные данные, используемые при подготовке проекта пла-
нировки территории;
1.3.4) решение о подготовке документации по планировке террито-
рии с приложением задания.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ст. 43 ГрК РФ согласно которой проект ме-
жевания территории включает в себя:
2.1) Основную часть проекта межевания территории, содержащую 
следующие данные:
2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных учас-
тков, в том числе возможные способы их образования;

2.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных учас-
тков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государс-
твенных или муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории;
2.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проек-
том межевания территории;
2.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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2.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе 
в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
2.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.
2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории, 
включающие в себя чертежи, на которых отображаются:
2.2.1) границы существующих земельных участков;
2.2.2) границы зон с особыми условиями использования террито-
рий;
2.2.3) местоположение существующих объектов капитального стро-
ительства;
2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.

7. Дополнительные тре-
бования и рекомен-
дации

1) При подготовке документации по планировке территории рекоменду-
ется руководствоваться требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» № 738/пр от 25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Самарской области, местными нормативами градостроительного про-
ектирования сельского поселения Черноречье;
- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и 
проект межевания осуществить путем изложения документации по пла-
нировке территории в новой редакции, соответствующей актуальным 
требованиям законодательства к составу и содержанию документации 
по планировке территории; 

3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначе-
ний не должны отличаться от масштаба и цвета обозначений, факти-
чески отображаемых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся 
на нем обозначения должны быть отображены и иметь расшифровку 
в графе «условные обозначения»;
5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разра-
ботки документации по планировке территории;
6) Новая редакция документации по планировке территории подле-
жит предоставлению в двух подлинных экземплярах на бумажном но-
сителе, и в одном экземпляре на электронном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняет-
ся в форматах rtf, doc, pdf.
Графическая часть документации по планировке территории выпол-
няется в форматах pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соот-
ветствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;
8) Разработку проекта изменений в документацию по планиров-
ке территории необходимо осуществить на основании следующих 
исходных данных, самостоятельно запрашиваемых Исполнителем в 
уполномоченных органах:
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8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования террито-
рий: 
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения; 
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных ка-
тегорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 
- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 
о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридичес-
ких лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охра-
няемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охот-
ничьего хозяйства.

8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необхо-
димости кадастровые выписки о земельных участках).

8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирова-
ния застройки, градостроительные регламенты).

8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (водо- снабжение и водоотведение, газоснабже-
ние, теплоснабжение, электроснабжение).

8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проекти-
рования (Управление по недропользованию Самарской области).

8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожно-
го хозяйства, а также о планируемых Министерством транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области мероприятиях в границах 
территории проектирования.
Указанные исходные данные, а также технические условия на под-
ключение к сетям газо-, водо-, электро- снабжения, должны быть 
представлены в составе материалов по обоснованию проекта плани-
ровки и проекта межевания территории.

8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке тер-
ритории использовать результаты инженерных изысканий, выполнен-
ных в процессе разработки проекта планировки и проекта межевания 
объекта «Территория 6-й очереди застройки жилого района «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП «Рубежное», утвержденных постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области от 15.11.2018 № 340, и представить в 
составе проекта изменений указанные материалы инженерных изыс-
каний.


