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Красноярский край                  
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                      

 17.12.2019                               г. Дивногорск                                № 49-321- ГС 
 

О назначении конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы города Дивногорска Красноярского края 
 
 В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года N 7-
2884 "О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае", решением городского Совета депутатов от 26.11.2019 № 48-
314-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы города Дивногорска Красноярского края», 
руководствуясь статьями 23, 37 Устава города Дивногорска, Дивногорский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
 1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Дивногорска Красноярского края на 6 февраля 2020 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: Красноярский край,                          г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, 2, в зале заседаний администрации города, каб.400. 

2. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно 
приложению. 

3. Для проведения конкурса в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Дивногорска Красноярского края формируется конкурсная комиссия  
по отбору кандидатур на должность Главы города Дивногорска (далее – Конкурсная 
комиссия) в составе 6 человек. 

3.1. Для рассмотрения кандидатуры в состав Конкурсной комиссии, 
формируемой Дивногорским городским Советом депутатов, гражданин 
представляет личное заявление по форме согласно приложению 1 к решению 
городского Совета депутатов от 26.11.2019 № 48-314-ГС.  

3.2. Указанное заявление гражданин представляет лично по адресу: 
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 306 в период с 23 
декабря 2019 года по 17 января 2020 года (включительно), в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, консультанту-юристу Дивногорского городского Совета 
депутатов Любаневичу Юрию Николаевичу.   
 4. Назначить ответственным лицом за прием документов от кандидатов, их 
регистрацию, передачу в Конкурсную комиссию, а также организационное 
обеспечение работы конкурсной комиссии Любаневича Юрия Николаевича - 
консультанта-юриста городского Совета депутатов.  
 В случае временного отсутствия Любаневича Ю.Н. ответственность за прием 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы 
Конкурсной комиссии возлагается на Мурашова Юрия Ивановича - Председателя 
городского Совета депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в средствах массовой информации, и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города и газеты «Огни Енисея» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 

consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267B96CA3693A85FC46037F2485FDAC75D74F34C0C5F048D089DD402C61EEDB69A8B945E06212C6CE32174F5Cj1nBI
consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267B97AA005658AFD4F5C742284F5F92A8749639F95F61D90C9DB127F21B0823AE4F249E3740EC7CEj2n5I
consultantplus://offline/ref=C1A95E9BF6EB00E83096333DC5878EC0C1943875BD03ED749B264CF3D31D0FDC5E1AD76995E5C87A3551268D1934180F75A497AB5B13FBC025BFEBE5v6DBF


2 
 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной 
политике (Паршелист В.М.). 

 
Исполняющий обязанности Главы города                               М.Г.Кузнецова                                            

Председатель Дивногорского  
городского Совета депутатов                                                   Ю.И.Мурашов 

Приложение к решению 
                                                                  Дивногорского городского Совета депутатов 

от 17.12.2019 № 49-321-ГС 
Объявление 

 Дивногорский городской Совет депутатов объявляет о начале приёма 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы города Дивногорска Красноярского края. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной в 

Приложении 2 к решению городского Совета депутатов от 26.11.2019 № 48-314-ГС; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной в Приложении 3 к решению городского Совета депутатов от 
26.11.2019 № 48-314-ГС, с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт.; 

3) паспорт или заменяющий его документ; 
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

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

(служебную) деятельность гражданина; 
5) копии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми. 

Документы представляются по форме справки утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460                     «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации». 

Документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского 
края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, в соответствии с Законом Красноярского края от 
19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Также подаются копии документов, указанных в пунктах 3 и 4. 
 Указанные документы граждане представляют лично по адресу: 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 306 в период с 21 
декабря 2019 года по 24 января 2020 года (включительно), в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00, в выходные и праздничные дни с 11.00 до 12.00. 
 Телефон для справок (839144) 3-28-33, 3-27-11. 



3 
 

В качестве конкурсного задания кандидат вправе представить 
разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа). 

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

образования и оценку основных социально-экономических проблем 
муниципального образования; 

2) предполагаемую схему организации управления администрацией города; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и решение основных проблем 
муниципального образования в финансовой, жилищно-коммунальной и городского 
хозяйства, социальной сфере; 

4) предполагаемые сроки реализации Программы. 
Программа подписывается кандидатом и представляется Конкурсной 

комиссии в день проведения конкурса. Программа представляется в запечатанном 
и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов 
в конверте. Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа 
представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой 
шрифта Times New Roman размером № 14. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 
а) недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 
в) наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Указанный гражданин вправе участвовать в конкурсе, если международным 
договором Российской Федерации предусмотрено его право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 

г) осуждения его к наказанию по основаниям, установленным Федеральным 
законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1- 3, 5 (в части 
документа, подтверждающего представление сведений Губернатору Красноярского 
края), 6 пункта 3.1. Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы города Дивногорска, представления их не в 
полном объеме или не по формам, утвержденным указанным Положением.  

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, 
установленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 
 Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в 
конкурсе документов, утвержденные решением Дивногорского городского Совета 
депутатов от 26.11.2019 № 48-314 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Дивногорска Красноярского края», опубликованы в газете «Огни Енисея» № 48 
06.12.2019 года и размещены на официальном сайте администрации города 
(www.divnogorsk-adm.ru) и газеты «Огни Енисея» (дивногорск-ое.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 
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