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№ 40 (496) 

«20» декабря 2019 г      № 15-1 
 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» 

  
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ, законами Красноярского края, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Диксон», 

         Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее – Конкурс). 

2. Определить, что: 
а) Конкурс состоится 04 февраля 2020 года в 10.00 часов в Ак-

товом зале Администрации муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» по адресу:  дом 14 по улице Водо-
пьянова,  гп. Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Крас-
ноярского края, 

б) начало приема документов от кандидатов на должность Гла-
вы муниципального образования «Городское поселение Диксон» – 
25 декабря 2019 года, окончание приема документов – 03 февраля 
2020 года.  

Документы принимаются ежедневно, в рабочие дни с 9.00 часов 
до 17.00 часов, в предпраздничные дни с 9.00 часов до 16.00 часов, 
в выходные и праздничные дни с 14.00 до 15.00 часов, по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон, ул. Таяна, д. 17, Диксонский городской Со-
вет депутатов, (телефон для справок 8 906 902 09 85); 

3. Определить Фадеева Евгения Леонидовича – заместителя 
председателя Диксонского городского Совета депутатов ли-
цом, ответственным за прием документов от кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», их регистрацию, за организационное обеспечение работы 
конкурсной комиссии.  

В случае временного отсутствия Фадеева Евгения Леонидовича 
– заместителя редседателя Диксонского городского Совета 
депутатов его полномочия, как лица ответственного за прием 
документов от кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», их регистрацию, за 
организационное обеспечение работы конкурсной комиссии, осу-
ществляет Сергеев Александр Сергеевич - депутата Диксонского 
городского Совета депутатов. 

4. Опубликовать данное решение и приложение к нему в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский вестник». 

5.Опубликовать Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Дик-
сон, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депу-
татов № 6-1 от 16.05.2019 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения Диксон» в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник» одновременно с настоящим Решением. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 

 
Заместитель председателя   
Диксонского городского Совета депутатов           Е. Л. Фадеев
  
 

 
 
 

Приложение 1  
К решению Диксонского  

городского Совета депутатов № 00-00от «20» декабря  2019 г. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
Диксонский городской Совет депутатов объявляет о проведении 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» (далее – конкурс). 

Условия конкурса определены Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов № 6-1 от 16.05.2019 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон» 

Дата проведения конкурса: 04 февраля 2020 года  
Время проведения конкурса: в 10.00час  
Место проведения конкурса: Красноярский край, Таймырский 

Долгано Ненецкий р-н, гп. Диксон, ул. Водопьянова д 14, Актовый 
зал Администрации муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» 

Дата начала приема документов: 25.12.2019г. дата окончания 
приема документов:  03.02.2020 г. 

Документы принимаются ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 часов, в предпразничные дни с 09.00 до 16.00 часов, в выход-
ные и праздничные дни с 14.00 до 15.00 часов.   

Прием документов осуществляется по адресу: Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, гп. Диксон, ул. Таяна 
д.17, Диксонский городской Совет депутатов, Фадеев Евгений Лео-
нидович 

За получением дополнительной информации о конкурсе обра-
щаться по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий р-н, гп. Диксон, ул. Таяна, д. 17, Диксонский городской 
Совет депутатов, Фадеев Евгений Леонидович, 

тел. 8 906 902 09 85 

«20» декабря 2019 г      № 15-2 
 

О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ, законами Красноярского края, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Диксон», 

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» от Диксонского городского Совета депутатов: 

- Фадеева Евгения Леонидовича, заместителя председателя 
Диксонского городского Совета депутатов; 

- Ахломова Юрия Викторовича, депутата Диксонского городско-
го Совета депутатов; 

- Сергеева Александра Сергеевича, депутата Диксонского го-
родского Совета депутатов. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2.Уведомить Главу Таймырского Долгано-Ненецкого района о 
назначении Конкурса и начале формирования конкурсной комис-
сии. 

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
4.Опубликовать настоящее Решение в информационно печат-

ном издании «Диксонский вестник». 
 

Заместитель председателя Диксонского  
городского Совета депутатов                                    Е. Л. Фадеев 

16  мая 2019 года                                                                     № 6-1 
 

Об   утверждении   Положения  о  порядке  проведения  кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Диксон 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь статьями 29, 38.1 Устава городского поселения Диксон,  

 

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Дик-
сон согласно приложению к настоящему Решению. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу  в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

Глава городского поселения Диксон                     П.А. Краус 
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                              Р.А. Прасценис 

 
Приложение  

к Решению 
Диксонского городского Совета депутатов 

№ 6-1 от 16.05.2019 
Положение  

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, уста-

навливающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон. 

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской 
Федерации, претендующих на замещение должности главы муни-
ципального образования, и проводится с целью отбора кандида-
тур, наиболее подготовленных для замещения должности главы 
муниципального образования из числа претендентов, представив-
ших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса. 

1.3. Конкурс назначается решением Диксонского городского 
Совета депутатов (далее - Совета депутатов). 

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следую-
щую информацию: 

1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса; 
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, 

содержащий сроки приема документов и условия конкурса; 
3) Ф.И.О., должность ответственного за прием документов 

от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспе-
чение работы конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник». Решение публикует-
ся не позднее, чем за 35 календарных дней до дня проведения 
конкурса. 

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, Совет депутатов в 
письменной форме уведомляет Главу Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района об объявлении конкурса и нача-
ле формирования конкурсной комиссии. 

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-

вание услугами средств связи всех видов и другие расходы) канди-
даты (далее также – конкурсанты) производят за свой счет. 

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рас-
сматриваются в судебном порядке. 

2. Конкурсная комиссия 
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-

ность Главы городского поселения формируется конкурсная комис-
сия (далее – Комиссия) в составе 6 человек. Половина состава 
Комиссии назначается решением Совета депутатов, а вторая поло-
вина – Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в 
течение 20 календарных дней со дня, следующего за днем опубли-
кования решения Совета депутатов о проведении конкурса.  

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее двух третей ее состава. Решение Комиссии принимается боль-
шинством от установленного числа её членов открытым голосова-
нием. 

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и 
секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в 
день проведения конкурса, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети 
или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и 
время, определяемые простым большинством присутствующих 
членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано 
за два или более предложенных варианта даты и времени, прини-
мается решение, предусматривающее ближайшие дату и время 
проведения заседания. При этом заседание может быть перенесе-
но не позднее, чем на 7 календарных дней со дня принятия реше-
ния о его переносе. Кандидаты должны быть проинформированы о 
переносе заседания.  

3. Основания участия кандидата в конкурсе 
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие 

документы: 
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2); 
2.1) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования. 

3) паспорт или заменяющий его документ; 
4) документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии): 
-  документ о профессиональном образовании; 
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
5) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должно-
сти; 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж-
ности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи кандидатом документов для замещения должно-
сти. 

Сведения, указанные в настоящем подпункте, кандидат пред-
ставляет Губернатору Красноярского края не позднее последнего 
дня срока, установленного для представления документов для 
участия в конкурсе, по утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" форме справки. 

6) согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну»; 

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 
настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные документы, характеризующие его 
личность, профессиональную подготовку. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу действий, направленную на улучше-
ние социально-экономической ситуации в городском поселении 
Диксон (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 
1) оценку текущего социально-экономического состояния муни-

ципального образования; 
2) описание основных социально-экономических проблем муни-

ципального образования;  
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и решение ос-
новных проблем муниципального образования; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 
5) предполагаемые сроки реализации Программы. 
Программа подписывается кандидатом и представляется Ко-

миссии в день проведения конкурса. 
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 

кандидат представляет лично (в отношении сведений, указанных в 
подпункте 5 пункта 3.1 - путем направления заказного почтового 
отправления с описью вложений или лично в уполномоченный 
государственный орган Красноярского края по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) в течение срока, указанного в 
решении о назначении конкурса. Срок приема документов не мо-
жет составлять менее 15 календарных дней со дня опубликования 
решения о назначении конкурса. 

Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3.1 насто-
ящего Положения, подаются при предъявлении подлинника доку-
мента. Представленные кандидатом документы формируются в 
дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указа-
нием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка 
в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настояще-
го Положения, журнал регистрации, а также дела с копиями доку-
ментов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количе-
ства передаваемых дел.  

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 

года; 
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу; 
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
непосредственного исполнения полномочий главы муниципального 
образования, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представ-
ления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления; 

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»; 

ж) представительный орган муниципального образования не 
получил письменного уведомления от уполномоченного государ-
ственного органа Красноярского края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений о представлении лицом, претендую-
щим на замещение должности главы муниципального образования, 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 2 Закон Красноярского края 
от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и ли-

цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 

3.6. Требования, которые являются предпочтительными для 
осуществления Главой городского поселения Диксон полномочий 
по решению вопросов местного значения: 

- наличие высшего профессионального образования; 
- стаж работы в качестве руководителя организации в сфере 

финансов, права, промышленного производства, иных отраслях 
экономики или социальной сферы не менее пяти лет, либо стаж 
муниципальной или государственной гражданской службы соответ-
ственно на высших или главных должностях не менее пяти лет, 
либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее срока исполнения 
полномочий. 

3.7. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами 
в случае, если доступ граждан этих государств к замещению долж-
ности главы муниципального образования урегулирован междуна-
родным договором Российской Федерации. 

3.8. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 
3.3 настоящего Положения, документы представили менее двух 
кандидатов, Совет депутатов  принимает решение о продлении 
срока приема документов, но не более чем на 15 календарных 
дней со дня опубликования данного решения. Одновременно Со-
вет депутатов в своем решении определяет новую дату проведе-
ния конкурса.  

Решение о продлении срока приема документов и переносе 
даты конкурса подлежит опубликованию в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

3.9. В случае если по окончании дополнительного срока, уста-
новленного в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, 
документы представили менее двух кандидатов, решением Комис-
сии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 кален-
дарных дней со дня принятия решения информируется Совет депу-
татов. В этом случае Совет депутатов в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

3.10. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять 
свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом 
этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового ре-
шения о результатах конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. На основании представленных документов и проверки соот-

ветствия кандидатов требованиям, установленным настоящим 
Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов 
к участию в конкурсе.  

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 
3.5 настоящего Положения, препятствующих кандидату участво-
вать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному 
гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем 
гражданин должен быть проинформирован устно в день проведе-
ния конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х 
календарных дней со дня принятия решения.  

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкур-
се, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комис-
сия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет 
кандидатов всеми возможными способами. 

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответ-
ствии с первым абзацем настоящего пункта явились менее двух 
кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и пись-
менно информирует о сложившейся ситуации Совет депутатов в 
сроки, установленные пунктом 3.9. настоящего Положения. В этом 
случае представительный орган в течение 30 календарных дней 
должен принять решение о проведении нового конкурса.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, 
если иное не установлено настоящим Положением.  

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных дан-

ных и представленных документов в форме собеседования. 
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия 

оценивает конкурсантов исходя из представленных ими докумен-
тов. 
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические 
данные, уровень образования, стаж работы по специальности, 
жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предостав-
ленных документов, в том числе и документов, предоставление 
которых не носит обязательный характер, и др. 

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по 
пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет канди-
дату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный 
лист (Приложение 4), который удостоверяется  подписью члена 
Комиссии.  

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, 
представленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоя-
щего Положения. 
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4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, 
при этом для её презентации кандидат вправе использовать муль-
тимедийные средства.  

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандида-
ту отводится не более 20 минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе 
задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на провер-
ку знаний основ государственного управления и местного само-
управления, Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законодательства Красноярского края, Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», иных 
нормативных правовых актов в сферах конституционного, муници-
пального, административного, трудового и гражданского права. 

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены 
Комиссии учитывают качество представленных Программ, их целе-
сообразность и осуществимость, полноту и содержательность от-
ветов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки 
публичного выступления.   

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку 
Программе с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной си-
стеме. 

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии вы-
ставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит 
его в оценочный лист, который удостоверяется  подписью члена 
Комиссии.  

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается об-
щее число баллов по каждому кандидату, полученных при прохож-
дении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол.  

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает реше-
ние об отборе не менее двух кандидатов, набравших наибольшее 
число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который 
подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, 
документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испы-
таний направляются Комиссией в Совет депутатов не позднее 2 
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.  

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его ре-
зультатах в письменной форме в течение 3 календарных дней со 
дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель Совета 
депутатов извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, 
чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседа-
ние Совета депутатов, о дате, времени и месте заседания. 

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее 
двух кандидатов, отвечающих требованиях, предъявляемым к кан-
дидатам на должность Главы городского поселения Диксон, и про-
шедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несо-
стоявшимся и письменно информирует об этом представительный 
орган, в сроки, установленные пунктом 3.9. настоящего Положения. 
В этом случае представительный орган в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

 
Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского  

поселения Диксон 
В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность  
Главы городского поселения Диксон 
 

заявление 
Я, ___________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность Главы городского поселения Диксон. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Россий-

ской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными. 

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Гла-
вы городского поселения Диксон связано с использованием сведе-
ний, составляющих охраняемую федеральными законами тайну, в 
связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня 
полномочными органами проверочных мероприятий. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим федеральными законами 
тайну, мне известны. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем инте-
ресе даю согласие на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обра-
боткой персональных данных, в том числе, моя обязанность проин-
формировать оператора в случае изменения моих персональных 
данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 
направления соответствующего письменного заявления оператору. 
ОБЯЗУЮСЬ В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПРЕКРАТИТЬ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ,  НЕСОВМЕСТИМУЮ  СО  СТАТУСОМ ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

____________           (дата) _________________ (подпись) 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке проведения  

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского  
поселения Диксон 

АНКЕТА 
участника конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского поселения Диксон 

 

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

(включая военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т.п.). 

 
*При заполнении данного пункта необходимо именовать орга-

низации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части. 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
        

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необхо-
димо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 

дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно прожи-
вающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство   

 
15. Пребывание за границей   

 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
_________________________________________________________ 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического прожива-
ния), номер телефона (либо иной вид связи)   
        

Место 
для 

фотографии  

1. Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого государ-
ства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы, класс-
ный чин гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?  
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о 
дате снятия или погашения судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется) 

 
 

Месяц и год  Должность с указанием 
организации  

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)  поступления ухода 

    

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число, 
месяц и место 

рождения 

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции), должность 

Домашний адрес 
(адрес регистра-

ции, фактического 
проживания) 

     

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

С какого времени проживают за 
границей Примечание 

    

Период Страна пребывания Цель пребывания 
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18. Паспорт или документ, его заменяющий   
 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
19. Наличие заграничного паспорта   
 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (если имеется) _________________________________ 
 
21. ИНН (если имеется)   
 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представи-
тельных органах, другая информация, которую желаете сообщить 
о себе) ___________________________________________ 
 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 
ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут по-
влечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 
согласен (согласна). 

 

 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке проведения 
конкурса по отбору 

кандидатур на должность 
Главы городского поселения Диксон 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Диксонский городской Совет депутатов,  
конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы городского поселения Диксон 
_________________________________________________________ 
(наименование оператора, получающего согласие субъекта персо-

нальных данных)  
пгт. Диксон, ул. Таяна, д.17 

(адрес оператора) 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
_________________________________________________________ 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 
_________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, све-

дения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) даю согласие 
на обработку своих персональных данных и иных субъектов персо-
нальных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон, совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ со всеми данными, которые нахо-
дятся в распоряжении конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы городского поселения Диксон, с целью прове-
дения надлежащим образом процедуры конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования, преду-
смотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также с целью предоставлять сведения 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами следующих моих персональных 
данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых даёт-
ся согласие: 

· фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие);  
· паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность;  
· дата рождения, место рождения, гражданство; 
· сведения о наличии статуса депутата и наименование соответ-

ствующего представительного органа; 

“  ”  20  г.       Подпись  
  Фотография и данные о трудовой деятель-

ности, воинской службе и об учебе оформ-
ляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образова-
нии и воинской службе. 

М.П.    

“  ”  20   г.   
      (подпись, фамилия работника органов местного 

самоуправления, ответственного  за прием докумен-
тов)  

· отношение к воинской обязанности и иные сведения военного 
билета и приписного удостоверения; 

· данные документов о профессиональном образовании, про-
фессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажи-
ровке, данные документов о присвоении учёной степени, учёного 
звания, списки научных трудов и изобретений и сведения о награ-
дах и званиях; 

· наличие (отсутствие) судимости; 
· допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-

боты, службы, учёбы (форма, номер и дата); 
· сведения о размере и об источниках доходов, а также об иму-

ществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

· сведения о недвижимом имуществе, а также о принадлежащем 
супругу   и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся   за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счёт которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской Федерации,  а также све-
дения о таких обязательствах супруга и несовершеннолетних де-
тей; 

· сведения о расходах, а также о расходах супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх 
лет, если сумма сделки превышает общий (вместе с супругом) 
доход за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка; 

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

· степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а 
также мужа (жены); 

· места рождения, места работы и домашние адреса близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также 
мужа (жены); 

· фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, 
места работы и домашние адреса бывших мужей (жен); 

· близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоян-
ное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отче-
ство, с какого времени проживают за границей); 

· знание иностранных языков; 
· пребывание за границей (когда, где и с какой целью); 
· семейное положение и данные о составе и членах семьи; 
· сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании; 
· данные документов об инвалидности (при наличии); 
· данные медицинского заключения, стаж работы и другие дан-

ные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 
· должность, квалификационный уровень, классный чин; 
· сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах; 
· адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата 

регистрации по указанному месту жительства; 
· номер телефона (стационарный домашний, мобильный); 
· данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории РФ 
(ИНН); 

· данные страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования; 

· данные страхового медицинского полиса обязательного стра-
хования граждан. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обра-

ботки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего отношения, 
связанные с избранием выборного должностного лица местного 
самоуправления, исполнением им своих полномочий и прекраще-
нием исполнения им своих полномочий для реализации функций, 
возложенных на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон, законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Красноярского 
края и разрешаю производить с моими персональными данными 
действия (операции), определённые статьёй 3 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
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Обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использова-
ния (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц. 
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональ-

ных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы городского поселения Диксон, в соответ-
ствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях со-
блюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных. 
Обработка персональных данных прекращается после оконча-

ния процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон. 

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

5. Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского поселения Диксон; 

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения Диксон  вправе продолжить обработку персо-
нальных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ; 

3) персональные данные, предоставляемые в отношении треть-
их лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 
выполнения функций, возложенных законодательством Российской 
Федерации на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы городского поселения Диксон. 

6. Права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения кон-
курсной документации (3 года). 

 

Дата: ___________       _____________        __________________ 
                                        (подпись)                (инициалы, фамилия) 
 

      Приложение 4 
      к Положению о порядке проведения конкурса по отбору  

кандидатов на должность Главы городского поселения Диксон 
 

Оценочный лист члена конкурсной комиссии 
_____________________________ 

(ф.и.о.) 

 

«19» декабря  2019 года                                 № 164-П 

 
 
На основании Решения Диксонского городского Совета депута-

тов  от 18.12.2018г. № 11-1 «О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 
2019-2020 годов», с целью сдерживания роста цен на социально 
значимые продукты, Администрация городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 27.12.2018 № 207-П «Об утверждении годового объ-
ема производства и реализации хлеба для населения городского 
поселения Диксон, подлежащего субсидированию» следующие 
изменения: 

1.1. п. 1 постановления изложить в редакции: 
«Утвердить на 2019 год объем производства и реализации хле-

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата 1 этап  

(максимум 5 баллов) 
2 этап  

(максимум 10 баллов) 
1    
2    
3    

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 27.12.2018 г. № 207-П «Об 
утверждении годового объема производства и реализации 
хлеба для населения городского поселения Диксон, подлежа-
щего субсидированию» 

ба для населения городского поселения Диксон, подлежащий суб-
сидированию, в размере 20 552,80 кг.»; 

1.2. п. 2 постановления изложить в редакции: 
«Установить на 2019 год ставку субсидирования одного кило-

грамма хлеба для населения не выше  93 руб. 23 коп.». 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, и под-

лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон  П.А. Краус 

 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТО-

МОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДО СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕ-
НИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ»  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ОБЪ-

ЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬ-
НОЙ ДОРОГИ ДО СЫРАДАСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КА-
МЕННОГО УГЛЯ» 

 
Проект планировки и проект межевания территории под разме-

щение объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырада-
сайского месторождения каменного угля», включающий в себя: 
основную часть и материалы по его обоснованию, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему будут доступны для ознакомления на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон https://www. www.dikson-taimyr.ru с 24 декабря 2019 года. 

Порядок проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации 

городского поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопья-
нова, 14, второй этаж, актовый зал с 24.12.2019 по 23.01.2020. 
Посещение экспозиции возможно в дни недели: с понедельника по 
пятницу, в часы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Консультации по экспозиции проекта документации по плани-
ровке территории будут проводиться в здании администрации го-
родского поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14, каб. 5: 10 января 2020 года с 15.00 до 17.00. , 17 января 
2020 года 2019 года с 15.00 до 17.00. 

Собрание участников публичных слушаний будет проходить в 
актовом зале в здании администрации пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14, второй этаж, актовый зал 24.01.2020 в 16.00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать: 

1) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний с 24 декабря 2019 года по 23 января 2020 года в будние дни: с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  в здании администрации город-
ского поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
14 приемная, по адресу электронной почты: dickson_adm@mail.ru; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

Участники публичных слушаний представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя; документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права участников публичных слушаний на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных  

Контактные телефоны: 2 41-62; 2-41-55. 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


