
Вакцинация для тех, 
кому за 60 

Обязательная вакцинация для лиц 
в возрасте 60 лет и старше введена в 
Свердловской области решением ре-
гионального управления Роспотреб-
надзора.

Уточняется, что этой категории 
граждан необходимо ввести первый 
компонент вакцины до 27 декабря 2021 
года включительно, а второй — до 27 
января 2022 года. В настоящее время 
в регионе действует система QR-кодов 
для посещения большинства обще-
ственных мест.

Дополнительные пункты вакци-
нации против COVID-19 продолжат 
свою работу до 30 декабря. Привить-
ся и первым, и вторым компонентом 
можно в Доме книги (Парковая, 12) с 
10.00 до 13.00, в здании городской ад-
министрации (Энгельса, 46) — с 14.00 
до 17.00 (ежедневно). В прививочном 
кабинете №101 ЦГБ поставить вакци-
ну можно ежедневно с 8.00 до 13.00

Если вам не пришёл QR-код после 
вакцинации, то следует обратиться по 
телефону Верхнесалдинской горболь-
ницы: 4-40-05

По информации оперативного шта-
ба Верхней Салды, на территории 
округа за всё время наблюдения заре-
гистрировано 1 462 случая коронави-
русной инфекции, 1345 человек выз-
доровели, 46 не смогли справиться с 
болезнью.

Чтобы принять участие в конкурсе «Перо против коррупции» салдин-
ским школьникам и студентам пришлось изучить вопрос: почитать, по-
размышлять, подискутировать. Полученные знания ребята оформили в 
форме эссе, изложили в стихотворных строках, дали простор творческой 
мысли на листе бумаги, даже сняли ролик и оформили памятку. Конкурс, 
одна из задач которого -  антикоррупционное просвещение молодёжи, 
взял старт 14 октября.  Организаторами выступили администрация Верх-
несалдинского городского округа и МКУ «Молодежный центр».

Награждение победителей состоялось 10 декабря в Детской городской би-
блиотеке и было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. 

Всего на конкурс было представлено 57 работ.  В каждом рисунке и 
стихе прослеживалась добрая установка: «Ребята, давайте жить честно».  
Жюри учитывало оригинальность и наличие собственных предложений 
по формированию антикоррупционного мировоззрения в обществе.

Секретарь Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции на территории Верхнесалдинского округа Лариса Калигина 
отметила важность проведения подобных мероприятий для привлечения 
внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, необходи-
мости разъяснения основ антикоррупционного законодательства.

Полный список победителей вы найдёте в социальной сети «ВКон-
такте», в группе «Верхняя Салда официально». https://vk.com/gorodsalda

Пусть над планетой летают 
лишь бумеранги добра!































Приложение № 1
к решению Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа  на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов»

Свод доходов  бюджета Верхнесалдинского городского округа                                                                                                        
на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов









Приложение № 2
к решению Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа  на 2022 год и 
плановый период  2023-2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, Верхнесалдинского городского округа 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  расходов 

классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

































36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



 Приложение № 3
к решению Думы городского округа от 14.12.2021 № 392   
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов»

Ведомственная  структура  расходов  бюджета Верхнесалдинского  городского  округа  
на  2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
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Приложение № 4
к решению Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа  на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов»

Перечень   муниципальных  программ Верхнесалдиского городского округа,  под-
лежащих реализации в  2022  году  и плановом периоде 2023-2024 годах 
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Приложение № 5
к решению Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа  на 2022 год   
и плановый период 2023-2024 годов»

Свод  источников   внутреннего финансирования  дефицита  бюджета Верхнесалдинского  город-
ского  округа  на  2022 год и плановый период 2023-2024  годов

Приложение № 6
к   решению   Думы   городского округа
от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского окру-
га на 2022    год   и    плановый период 2023 - 2024 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
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Приложение № 7
к  решению  Думы  городского округа
от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Нормативы зачисления доходов в бюджет Верхнесалдинского городского 
округа, нормативы распределения которых не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 года                                                  №  401
г. Верхняя Салда

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнесалдинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 
28 Устава Верхнесалдинского городского округа, решением Думы 
городского округа от 14 декабря 2021 года № 399 «О досрочном 
прекращении полномочий  главы Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носкова в связи с отставкой по собственному жела-
нию», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденным решением Думы городского округа 

от 14 июня 2017 года № 545 (в редакции решения Думы город-
ского округа от 01.12.2019 № 251), Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Верхнесалдинского городского округа.
2. Назначить следующий состав конкурсной комиссии:
1) Гуреев Игорь Геннадьевич, председатель Думы Верхнесал-

динского городского округа;
2) Мельников Николай Константинович, первый заместитель 

генерального директора – исполнительный директор ВСМПО;
3) Новопашин Сергей Владимирович, индивидуальный пред-

приниматель, член Общественного совета Верхнесалдинского го-
родского округа;

4) Ракитина Наталья Александровна, директор ГАПОУ СО 
«ВСАМК»;

лица, назначенные Губернатором Свердловской области.
3. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Верхнесалдинского городского окру-
га (прилагается).

4. Определить следующий порядок проведения конкурсных ис-
пытаний:

1) 1 этап – конкурс документов;
2) 2 этап – конкурсные испытания (собеседование с из-

ложением программы развития Верхнесалдинского городского 
округа в рамках полномочий главы Верхнесалдинского городского 
округа). 

5. Осуществлять прием документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Верхнесалдинского город-
ского округа 

с 10 января 2022 года по 11 февраля 2022 года по адресу: 624760 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 

46, кабинет 203 (25).
Время приема документов: понедельник – пятница, с 8.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Сведения об источнике дополнительной информации (кон-

тактные лица):
624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-

гельса, дом 46, кабинет 203 (25), Дума городского округа, 
главный специалист Сонич Наталия Владимировна, телефон – 

8 (34345) 5-34-43; ведущий специалист Ивасюк Ирина Викторовна, 
телефон – 8 (34345) 5-34-43.

6. Провести 1 этап конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнесалдинского городского округа с 14 февраля 
2022 года по 18 февраля 2022 года, с 8.00 до 17.00 по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, поме-
щение администрации (по согласованию).

7. Уведомить Губернатора Свердловской области об объявле-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхне-
салдинского городского округа в срок не позднее 17 декабря 2021 
года.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа в сети «Интернет» 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы городского округа И.Г. Гуреева.

Председатель Думы городского округа        
И.Г. Гуреев

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы городского округа 

«Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

главы Верхнесалдинского городского округа»
от 16 декабря 2021 года № 401 

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнесалдинского городского округа
Дума городского округа объявляет конкурс по отбору канди-

датур на должность главы Верхнесалдинского городского округа 
(далее – Конкурс).

1. Право на участие в Конкурсе 
1. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Свердловской области право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего По-
ложения.

К гражданам, желающим принять участие в конкурсе, в соответ-
ствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-
ОЗ (ред. от 10.06.2020) «Об избрании органов местного самоуправ-
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ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» установлены требования к уровню профес-
сионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального района или городского округа, расположенного на 
территории Свердловской области, отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере го-

сударственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или 
юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руково-
дящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

 2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с 
обязательством в случае его избрания на должность главы Верх-
несалдинского городского округа прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом главы Верхнесалдинского городского 
округа. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профес-
сиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или име-
ется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
гражданина, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяюще-
го его документа;

3) копии документов об образовании, подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а 
также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме, установленной федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного харак-
тера за пределами территории Российской Федерации гражданина, 
а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Феде-
рации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации, при этом обязательны к заполнению все 
разделы формы;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) копию и оригинал свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

10) копии и оригиналы документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, по форме N 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н;

12) собственноручно заполненную анкету, документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете, 
а также справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, пред-
усмотренные пунктом 28 Инструкции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ N 63 от 06.02.2010.

По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, 
указанных в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин 
обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй 
настоящего пункта, гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

В случае отсутствия возможности своевременного представле-
ния в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) суди-
мости допускается представление в конкурсную комиссию копии 
расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной 
форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче ука-
занной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее 
дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса.

5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент пред-
ставления в конкурсную комиссию документов, указанных в ча-
стях первой и второй пункта 10 настоящего положения, неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, – до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на момент представления в конкурс-
ную комиссию документов, указанных в частях первой и второй 
пункта 10 настоящего Положения, неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если документы, указанные в частях первой и 
второй пункта 10 настоящего Положения, представлены в кон-
курсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.

6. Проведение 1 этапа конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнесалдинского городского округа:

с 14 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года, с 8.00 до 17.00 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 46, помещение администрации (по согласованию).

Прием документов для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы Верхнесалдинского городского округа 
осуществляется            с 10 января 2022 года по 11 февраля 2022 
года по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, улица Энгельса, дом 46, кабинет 203 (25).

Время приема документов: понедельник – пятница, с 8.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00. 

Сведения об источнике дополнительной информации (кон-
тактные лица):
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624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 46, кабинет 203 (25), Дума городского округа, 

главный специалист Сонич Наталия Владимировна, телефон – 
8 (34345) 5-34-43; ведущий специалист Ивасюк Ирина Викторовна, 
телефон – 8 (34345) 5-34-43.

2. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов.
8. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-

менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

9. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает 
результаты полноты и достоверности сведений, представленных 
кандидатами, а также определяет соответствие кандидатов требо-
ваниям, указанным в пункте 9 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнесал-
динского городского округа, утвержденного решением Думы го-
родского округа от 14 июня 2017 года № 545 (в ред. Решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2019 № 251), на ос-
новании представленных документов и информации, полученной 
от правоохранительных и иных государственных органов.

Изучение указанных документов и информации осуществляет-
ся в отсутствие кандидатов.

Неполнота и недостоверность представленных кандидатом све-
дений, а также представление кандидатом подложных документов 
или заведомо ложных сведений, подтвержденных информацией, 
представленной правоохранительными органами или иными го-
сударственными органами, либо несоответствие кандидата требо-
ваниям, указанным в пункте 9 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнесал-
динского городского округа, утвержденного решением Думы го-
родского округа от 14 июня 2017 года № 545 (в ред. Решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2019 № 251), явля-
ются основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 
об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу конкурса.

10. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске кандидатов ко второму этапу кон-
курса, либо отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, 
либо о признании конкурса несостоявшимся.

Список граждан, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса, утверждается решением конкурсной комиссии на заседа-
нии конкурсной комиссии.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается конкурсной комиссией по итогам первого эта-
па конкурса.

11. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календар-
ных дней до дня проведения второго этапа конкурса.

Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкур-
са, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит 
оценку способности кандидатов осуществлять полномочия выс-
шего должностного лица Верхнесалдинского городского округа 
по решению вопросов местного значения Верхнесалдинского го-
родского округа, обеспечивать осуществление органами местного 
самоуправления Верхнесадинского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения Верхнесадинского 
городского округа и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Верхнесадинского 
городского округа федеральными законами и законами Свердлов-
ской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении вто-
рого этапа конкурса являются уровень профессиональной подго-
товки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, уме-
ния, навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.

К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей главы Верх-
несалдинского городского округа и определяющих его профессио-
нальный уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие 
профессиональную компетентность:

знания о направлениях деятельности Верхнесалдинского го-
родского округа, состоянии и проблемах развития;

навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления – умение прогнозировать воз-

никновение проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального 

управления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты ра-

боты Верхнесалдинского городского округа в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенство-

вать их; умение определять и объяснять необходимость изменений 
для улучшения существующих процессов; навыки оптимального 
распределения и использования имеющихся ресурсов, необходи-
мых для выполнения работы;

2) знания и умения в области работы с нормативными право-
выми актами: способность ориентироваться в нормативных пра-
вовых актах; наличие представлений о роли законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Свердловской области в 
регулировании вопросов организации и осуществления местного 
самоуправления;

умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки: умение выстраивать 

эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и 
на разных условиях взаимодействия; умение работать с руково-
дителями организаций, населением, налаживать с ними контакт; 
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместно-
му решению проблем; владение навыками межкультурной ком-
муникации; навыки разрешения конфликтных ситуаций; умение 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в 
коллективе; умение создать среду, которая способствует разреше-
нию возникшего конфликта; умение минимизировать негативные 
последствия конфликтной ситуации.

13. При проведении второго этапа конкурса проводится инди-
видуальное собеседование с кандидатом с изложением программы 
развития Верхнесалдинского городского округа в рамках полно-
мочий главы Верхнесалдинского городского округа (далее – про-
грамма).

Кандидат представляет программу в конкурсную комиссию до 
начала второго этапа конкурса.

14. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно 
с каждым из кандидатов.

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавлива-
ется конкурсной комиссией самостоятельно.

В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы 
развития Верхнесалдинского городского округа в рамках полно-
мочий главы Верхнесалдинского городского округа. 

Программа должна содержать информацию об оценке текущего 
социально-экономического состояния Верхнесалдинского город-
ского округа, описание основных проблем социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского городского округа и комплекс 
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и 
механизмы реализации программы.

15. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие 
во втором этапе конкурса, осуществляется путем проведения от-
крытого голосования членов конкурсной комиссии.

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из решений, указанных в пункте 45 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденного решением 
Думы городского округа от 14 июня 2017 года № 545 (в ред. Ре-
шения Думы Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2019 
№251).

17. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом по результатам конкурса решении каждого из кандида-
тов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 7 календар-
ных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствую-
щего решения.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса на-
правляется в Думу городского округа не позднее чем на следую-
щий день после принятия решения.

19. Избрание Думой городского округа главы Верхнесалдинско-
го городского округа из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в 
порядке, предусмотренном регламентом Думы городского округа.
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