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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 №428-ПГ

О награждении
Благодарственным письмом

Главы городского округа Сухой Лог
Хмелева Д.Ю.

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство начальника госу-
дарственного казенного пожарно-техни-
ческого учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердлов-
ской области №18» Шевелева Р.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за до-
бросовестный труд, профессионализм в ис-
полнении должностных обязанностей и в 
связи с празднованием Дня пожарной охра-
ны - Хмелева Дмитрия Юрьевича, пожарного 
пожарной части 18/5 государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопо-
жарной службы Свердловской области №18».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 №528-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Лебедева М.Д.
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство руководителя муниципального ка-
зенного учреждения «Административно-хо-
зяйственное управление» Леонтьева Е.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за эффек-
тивное внедрение и совершенствование со-
временных информационных технологий в 

сферу деятельности органов местного само-
управления - Лебедева Максима Денисовича, 
системного администратора муниципально-
го казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственное управление».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 №529-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственными письмами Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников 

Администрации городского округа
 Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайства руководителей 
структурных подразделений Администрации 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за безупречную и эффек-

тивную службу в органах местного самоу-
правления и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления сотрудников Ад-
министрации городского округа Сухой Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Панову Анастасию Андреевну, начальника 
юридического отдела;

Иванович Лилию Владимировну, ведущего 
специалиста отдела муниципальной службы;

Шемякину Наталью Анатольевну, главного 
специалиста отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и казначейского исполнения 
бюджета Финансового управления.

1.2. Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог:

Кузнецову Анастасию Павловну, замести-
теля начальника юридического отдела;

Борноволокову Евгению Сергеевну, ве-
дущего специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства;

Прокину Марину Викторовну, главного 
специалиста бюджетного отдела Финансо-
вого управления.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят первое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.04.2022 г. №471-РД

Об объявлении конкурса
по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 36 Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Свердловской области от 
10 октября 2014 года №85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», статья-
ми 23, 28 Устава городского округа Сухой Лог, 
Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 23 ав-
густа 2016 года №462-РД (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского 
округа от 20 декабря 2016 года №46-РД, от 02 
марта 2017 года №512-РД, от 24 февраля 2022 
года №452-РД) (далее - Положение), Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур 

на должность Главы городского округа Сухой 
Лог (далее - конкурс).

2. Назначить от Думы городского округа 
в состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы городского 
округа Сухой Лог:

1) Аладину Ирину Александровну - за-
местителя председателя Думы городского 
округа;

2) Воложанина Виктора Александровича - 
депутата по избирательному округу №3;

3) Комягина Сергея Анатольевича - пред-
седателя комиссии по землепользованию, 
городскому хозяйству и охране окружающей 
среды;

4) Суханова Андрея Геннадьевича - предсе-
дателя комиссии по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам.

3. Опубликовать объявление о проведе-
нии конкурса в газете «Знамя Победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в течение семи календарных дней со дня 
принятия решения об объявлении конкурса.

4. Установить общий срок проведения кон-
курса с 19 мая 2022 года по 9 июня 2022 года.

5. Осуществлять прием документов для 
участия в конкурсе с 4 мая 2022 года по 18 мая 
2022 года включительно по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом 7а, кабинет №116, по графику:

понедельник - с 09.00 часов до 12.00 часов, 
с 14.00 часов до 16.00 часов,

вторник - с 09.00 часов до 12.00 часов,
среда - с 09.00 часов до 12.00 часов,
четверг - с 14.00 часов до 16.00 часов,
пятница - с 09.00 часов до 12.00 часов, с 

14.00 часов до 16.00 часов.
6. Назначить проведение конкурса (кон-

курсные испытания) на 6 июня 2022 года в 
10.00 часов по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, малый 
зал Администрации городского округа Сухой 
Лог (кабинет №115 - 1 этаж), зал заседаний Ад-
министрации городского Сухой Лог (кабинет 
№213 - 2 этаж).

7. Установить следующие условия и поря-
док проведения конкурса в соответствии с 
Положением:

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие 21 
года.

Кандидатами на должность Главы город-
ского округа Сухой Лог не могут быть заре-
гистрированы граждане, которые на день 
проведения конкурса имеют в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, за исключением случаев, ког-
да для таких лиц возможность быть избран-
ными в органы местного самоуправления 
предусмотрена международным договором 
Российской Федерации;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица ХХ Пар-
тсъезда, земельный участок №1А, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жилищного строи-
тельства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:0101011:72, площадью 1 137 кв. м. 
Использование части земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101011:72, расположенной в границах зоны 
с реестровым номером 66:63-6.496 (зона санитарной ох-

раны водозаборного участка артезианской скважины №1 
(литер 11) - источника питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов железнодорожного транспорта 
(III пояс)), ограничено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утверждённым Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10 «О введе-
нии в действие санитарных правил и норм «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте https://rosreestr.
gov.ru/ или в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 

земельного участка, в срок с 26 апреля 2022 года по 25 мая 
2022 года (включительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка (бланк заявления раз-
мещён на официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ
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3) осужденные к лишению свободы за со-

вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса, неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

5) осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за со-
вершение преступлений, предусмотренных 
статьей 106, частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, 
частью второй статьи 119, частью первой ста-
тьи 126, частью второй статьи 127, частью пер-
вой статьи 127.2, статьей 136, частями второй 
и третьей статьи 141, частью первой статьи 
142, статьей 142.1, частями первой и третьей 
статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью 
второй статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью 
второй статьи 159.2, частью второй статьи 
159.3, частью второй статьи 159.5, частью вто-
рой статьи 159.6, частью второй статьи 160, 
частью первой статьи 161, частью второй 
статьи 167, частью третьей статьи 174, частью 
третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью второй 
статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, ча-
стью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 
первой статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью пер-
вой статьи 239, частью второй статьи 243.4, 
частью второй статьи 244, частью первой.1 
статьи 258.1, частями первой и второй статьи 
273, частью первой статьи 274.1, частью второй 
статьи 280, частью второй статьи 280.1, ча-
стью первой статьи 282, частью третьей ста-
тьи 296, частью третьей статьи 309, частями 
первой и второй статьи 313, частью первой 
статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, - до 
истечения пяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

8) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказа-
нию;

9) при наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока, 
если конкурс состоится до окончания соот-
ветствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в 
силу решением суда установлен факт на-
рушения ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо совершения действий, 
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и 
подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», если указанные 
нарушения либо действия совершены до дня 
проведения конкурса в течение установлен-
ного законом срока полномочий Главы го-
родского округа Сухой Лог.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее 
- заявление) в письменной форме (Прило-
жение №1 к Положению), с обязательством 
в случае его избрания на должность Главы 
городского округа Сухой Лог прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наимено-
вание и код (при наличии) органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или служ-
бы - род занятий). Если гражданин является 
депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представитель-
ного органа. Если у гражданина имелась или 
имеется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости гражданина, а 
если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения су-
димости;

2) копию всех заполненных страниц па-
спорта гражданина Российской Федерации 
(паспорта гражданина иностранного госу-
дарства, если граждане этого государства 
вправе быть избранными выборными долж-
ностными лицами местного самоуправления 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего 
его документа;

3) автобиографию, написанную собствен-
норучно;

4) цветную фотографию размером 3 x 4 см;
5) копии документов, подтверждающие 

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что гражданин является депу-
татом;

6) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуще-
стве, принадлежащем гражданину на пра-
ве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляют-
ся по форме, установленной приложением 1 
к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

7) сведения о принадлежащем гражданину, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории 
Российской Федерации гражданина, а также 
сведения о таких обязательствах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Ука-
занные сведения представляются по форме, 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О 
проверке достоверности сведений об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации, о расходах по каждой 

сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на 
выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кан-
дидатурах на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации»;

8) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной в тече-
ние 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 кото-
рых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года №546 «О проверке досто-
верности сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации, 
о расходах по каждой сделке по приобрете-
нию объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представ-
ляемых кандидатами на выборах в орга-
ны государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации»;

9) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания, выданную в порядке, установленном 
Административным регламентом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовно-
го преследования, утвержденным Приказом 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 27.09.2019 №660 «Об утвержде-
нии Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования»;

10) согласие на обработку персональных 
данных, представленное всеми лицами (в 
отношении несовершеннолетних детей - их 
законными представителями), чьи персо-
нальные данные содержатся в документах, 
представляемых для участия в конкурсе 
(Приложение №2 к Положению);

11) заключение медицинского учрежде-
ния о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 г. №984н;

12) справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использо-
ванием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, по форме, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 26.08.2011 г. №989н.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

К моменту представления в конкурсную 
комиссию вышеуказанных документов 
гражданин обязан закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

Вместе с вышеуказанными документа-
ми гражданин представляет письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами (Приложение №3 к Положе-
нию).

Все копии документов, указанных в насто-
ящем пункте, представляются одновременно 
с оригиналами.

8. Представление заявления и (или) доку-
ментов после окончания срока, указанного 
в объявлении о проведении конкурса, явля-
ется основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе.

В целях регистрации кандидатов конкурс-
ная комиссия проводит проверку:

1) представленных гражданами для уча-
стия в конкурсе документов на предмет их 
соответствия перечню, а также требованиям 
к их оформлению, установленным пунктом 31 
Положения;

2) достоверности и полноты сведений, со-
держащихся в документах, представленных 
гражданами для участия в конкурсе, в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, 
указанным в пункте 29 Положения, на ос-
новании представленных ими документов, 
а также информации, представленной пра-
воохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами.

По результатам рассмотрения документов, 
представленных гражданами для участия в 
конкурсе, и проведения проверок достовер-
ности и полноты сведений, в них содержа-
щихся, конкурсная комиссия на заседании 
принимает решение о регистрации канди-
дата или об отказе в регистрации в качестве 
кандидата.

Конкурсная комиссия отказывает гражда-
нину в регистрации в качестве кандидата по 
следующим основаниям:

1) представленные гражданином докумен-
ты не соответствуют перечню и (или) требо-
ваниям к их оформлению, установленным 
пунктом 31 Положения;

2) гражданин не соответствует требовани-
ям, установленным пунктом 29 Положения.

Конкурсная комиссия надлежащим обра-
зом уведомляет о принятом решении всех 
зарегистрированных кандидатов, а также 
граждан, которым отказано в регистрации 
в качестве кандидата, с указанием причин 
отказа в регистрации, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия решения.

9. При проведении конкурса конкурсная 
комиссия проводит оценку профессиональ-
ных качеств кандидатов на основании пред-
ставленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

При проведении конкурса применяются 
следующие конкурсные испытания:

1) устное представление (не более 30 ми-
нут, с презентацией - по инициативе канди-
дата) предложений по решению наиболее 
актуальных и проблемных для городского 
округа Сухой Лог вопросов местного значе-
ния, в рамках полномочий органов местного 
самоуправления;
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2) индивидуальное собеседование.
Вопросы местного значения, предложе-

ния по решению которых представляются 
кандидатами в ходе конкурсных испытаний, 
избираются кандидатами самостоятельно.

При оценке профессиональных качеств 
каждого из кандидатов конкурсная комиссия 
исходит из уровня их профессионального 
образования, профессиональных знаний и 
навыков, стажа работы, выявленных в ре-
зультате проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются сле-
дующие требования к уровню профессио-
нального образования и профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются пред-
почтительными для осуществления Главой 
городского округа Сухой Лог отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и 

навыков в сфере государственного, муници-
пального управления, государственного, му-
ниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей 
работы, и стажа такой работы не менее трех 
лет.

В ходе проведения конкурсных испытаний 
члены конкурсной комиссии вправе зада-
вать вопросы кандидатам, а также незави-
симым экспертам, привлеченным к участию 
в работе конкурсной комиссии.

После завершения конкурсных испытаний 
и при отсутствии обстоятельства, указанного 
в подпункте 2 пункта 57 Положения, конкурс-
ная комиссия переходит к голосованию за 
кандидатов, представляемых на рассмотре-
ние Думы городского округа для избрания 
на должность Главы городского округа Сухой 
Лог.

Голосование осуществляется отдельно в 

отношении каждого кандидата, участвовав-
шего в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная ко-
миссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о признании конкурса состоявшимся и 
представлении не менее двух кандидатов (с 
указанием в решении их фамилий, имен, от-
честв (при наличии)) на рассмотрение Думы 
городского округа для избрания на долж-
ность Главы городского округа Сухой Лог;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в случае отказа кандидатов от участия в кон-
курсе, или неявки кандидатов для участия в 
конкурсе (за исключением случаев, установ-
ленных абзацами вторым и третьим пункта 55 
настоящего Положения), в результате чего 
остается менее двух кандидатов, участвую-
щих в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом по результатам 

конкурса решении каждого из кандидатов, 
принявших участие в конкурсе, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия 
решения.

Решение конкурсной комиссии, принятое 
по результатам конкурса, направляется в 
Думу городского округа не позднее чем на 
следующий рабочий день после принятия 
решения.

10. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

11. Направить уведомление об объявлении 
конкурса и настоящее решение Губернатору 
Свердловской области.

12. Контроль исполнения настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Думы
городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

/ департамент информационной политики Свердловской области

– Наш интерес к работе «на полях» 
выставки ИННОРОМ здесь,�в Ташкен-
те,�понятен и закономерен.�Во-первых,�
Свердловская область — родина Меж-
дународной промышленной выставки 
ИННОПРОМ,� уже зарекомендовав-
шей себя как уникальная и эффектив-
ная коммуникационная площадка.�Наш 
регион выступает партнёром выставки 
в Узбекистане.�Кроме того,�мы рассма-
триваем наше участие в «ИННОПРОМ.�
Центральная Азия» как возможность 
для выстраивания новых долгосрочных 
отношений с зарубежными коллегами.�
Также отмечу,�что Узбекистан является 
важным экономическим партнёром для 
Свердловской области.�Последние не-
сколько лет республика стабильно вхо-
дит в десятку наших крупнейших тор-
говых партнёров.�В 2021 году оборот 
взаимной торговли вырос почти на 6% 
и превысил 360 миллионов долларов,�– 
отмечает Евгений Куйвашев.

Российскую делегацию на выставке 
в Ташкенте возглавляет министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.�В состав деловой делегации 
Свердловской области вошли предста-
вители 50 региональных предприя-
тий,�представляющих широкий спектр 
отраслей,� в том числе металлургию,�
машиностроение,� химическую про-
мышленность,� нефтегазовую и гор-
нодобывающую отрасли,�энергетику,�
информационные технологии,�строи-
тельство и логистику.

Ожидается,�что губернатор Евгений 

Куйвашев примет участие в главной 
пленарной сессии выставки «Цен-
тральная Азия: пространство техно-
логического прорыва»,� проведёт ряд 
переговоров на полях ИННОПРОМа,�
в том числе с хокимом Ферганской об-
ласти Хайрулло Бозаровым.�Заплани-
ровано участие членов свердловской 
делегации в сессиях выставки,�встречи 
с представителями хокимиятов Наман-
ганской и Ташкентской областей,�горо-
да Ташкента,�министерств Республики 
Узбекистан,�руководителями предпри-
ятий,� а также посещение производ-
ственных площадок.

Среди примеров успешного торго-
во-экономического сотрудничества 
между Свердловской области и Узбе-
кистаном – изготовление группой 
СВЭЛ электрооборудования по заказу 
«Лукойл Узбекистан»,�а также постав-
ки трансформаторов для строящихся 
жилых комплексов и гостиниц делово-
го центра «Ташкент-Сити».�Поставка 
промышленных кранов,� изготовлен-
ных заводом УРАЛКРАН,�на узбекские 
предприятия.�Модернизация главной 
обогатительной фабрики ключевого 
производителя цветных металлов в Уз-
бекистане – АО «Алмалыкский ГМК»,�
проводимая Уралмашзаводом по кон-
тракту.� Новолялинский целлюлоз-
но-бумажный комбинат ежегодно от-
гружает по 500 тысяч штук мешков и до 
1000 тонн мешочной и композицион-
ной бумаги для узбекских предприятий.
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Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым рабо-
тает в эти дни на площадке выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая 
проходит в выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр» в Ташкенте. Представите-
ли Свердловской области прибыли в Узбекистан для продвижения продукции, 
производимой на Среднем Урале, на рынок стран Центральной Азии, для рас-
ширения существующих и поиска новых партнёрских связей.

Губернатор возглавилГубернатор возглавил
свердловскую делегациюсвердловскую делегацию
на выставке «ИННОПРОМ.на выставке «ИННОПРОМ.
Центральная Азия»Центральная Азия»

Фото Департамента информационной политики Свердловской области
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Возможности Свердловской области в 
сфере нефтегазового машиностроения 
представлены на международной про-
мышленной выставке «Нефтегаз-2022» 
в Москве.�Корпорация развития Среднего 
Урала презентовала стенд,�посвященный 
возможностям региона по локализации 
сервисных и машиностроительных пред-
приятий.

– Свердловская область представля-
ет собой выгодную площадку для лока-
лизации сервисных и производствен-
ных предприятий,�ориентированных 
на обеспечение потребностей нефте-
газового сектора.�Регион соседствует с 
ХМАО-Югрой,�расстояние от границы 
области до нефтедобывающих скважин 
составляет всего 60 км.�Отраслевая вы-
ставка «Нефтегаз» подтвердила инте-
рес к Свердловской области,�которая 
имеет существенные компетенции 
в производстве бурового оборудова-
ния,�насосов,�компрессорной техни-

ки,�трубной и кабельной продукции,�а 
также химических реагентов,�исполь-
зуемых в нефтегазодобыче и транс-
порте нефтепродуктов,� – рассказал 
временно исполняющий обязанности 
генерального директора КРСУ Игорь 
Визгин.

На стенде представлены собствен-
ные инновационные разработки ураль-
ских предприятий.�В частности,�компа-
ния «Нефтегидроприводы Конькова» 
представила нефтегазовое оборудова-
ние,�позволяющее увеличить добычу 
нефти до 60%.�Резидент индустриаль-
ного парка «Богословский» Богослов-
ский кабельный завод представил не-
сколько видов алюминиевого кабеля,�в 
том числе инновационный алюминие-
вый нефтепогружной кабель.

Отметим,� в Свердловской области 
сосредоточено 35% российского про-
изводства нефтегазовых труб,�произ-
водится 28% нефтегазового оборудо-

вания,� в сегменте тяжелых буровых 
установок регион занимает 90% рынка.

Индустриальный парк «Богослов-
ский» имеет прямое дорожное сооб-
щение с Ханты-Мансийском.�Государ-
ственная промышленная площадка 

«Богословский» расположена в непо-
средственной близости к местам ак-
тивной добычи нефти,�аккредитована 
Минпромторгом России и обеспечена 
всей необходимой инфраструктурой.
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Уральские оборонщики в 2021 году про-
извели продукцию на 274 миллиарда руб-
лей,� инвестировали в модернизацию и 
техническое перевооружение предприя-
тий более 13 млрд рублей,�довели долю 
гражданской продукции до 36 процентов.�
Итоги работы предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской 
области подвели в Екатеринбурге на за-
седании годового собрания Союза.

– В условиях непростой геополити-
ческой обстановки мы столкнулись с 
новыми вызовами.�Президент России 
призвал нас сплотиться.�Поставил за-
дачу оказать всестороннюю поддерж-
ку отечественной промышленности,�
помочь адаптироваться к меняющимся 
условиям,� перенастроить производ-

ственные процессы и снова выйти на 
траекторию уверенного роста.�Считаю,�
что технологический уровень и инно-
вационные навыки наших оборонных 
предприятий позволяют успешно вы-
полнять гособоронзаказ и наращивать 
объёмы гражданской продукции высо-
кого качества,�которая в полной мере 
отвечает запросам отечественного 
рынка,�– сказал первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков.

Он привел в пример «Уралвагонза-
вод»,� который разработал первый в 
России автономный рефрижераторный 
вагон; «Машиностроительный завод 
имени Калинина»,�представивший но-
вую компактную и маневренную ком-
мунальную машину МК 1000; «Ураль-
ский оптико-механический завод»,�

который наладил поставки автомати-
ческих наружных дефибрилляторов 
(используются в больницах Свердлов-
ской,�Кемеровской и Новосибирской 
областей); «Уралтрансмаш» с проектом 
по созданию ретро-трамвая в стиле 
50-х годов.

Президент Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности 
Свердловской области,� генеральный 
директор Машиностроительного за-
вода им.�М.И.�Калинина (ЗиК) Нико-
лай Клейн отметил,� что в 2021 году 
предприятия оборонного комплекса 
выполнили госконтракты практиче-
ски на 100% и обеспечены работой на 
несколько лет вперед: «На 2022 год все 
контракты подписаны.�Тем более что 
Министерство обороны последние годы 
практикует заключение договоров на 
три и более лет.�Речь идёт о производ-
стве сложной спецтехники.�При ее про-
изводстве нереально менее чем за год 

осуществить технологический цикл,�он 
составляет не менее 12 месяцев.�Полу-
чая аванс в первом квартале 2022 года,�
мы делаем задел уже на 2023 год».

Алексей Шмыков обратил внимание 
на кадровые вопросы: чтобы разра-
батывать и выпускать современные 
образцы высокотехнологичной про-
дукции,�оборонной отрасли нужны вы-
сококлассные специалисты.

– В этой связи считаю необходимым 
организовать тесное взаимодействие 
промышленников и образовательных 
организаций.�Проанализировать по-
требность в специалистах,� скоррек-
тировать стандарты их подготовки,�
увязать их с реальными запросами 
предприятий.�Мы должны воспитать 
новое поколение профессионалов,�
которые обеспечат поступательное 
движение отрасли вперед,�– отметил 
Алексей Шмыков.
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Уральские оборонщики инвестировали
в модернизацию и техническое перевооружение 
предприятий более 13 млрд
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Технопарк высоких технологий «Универ-
ситетский» занял второе место на кон-
курсе Skolkovo Regions Awards.�В основе 
оценки – вклад в развитие региональной 
инновационной экосистемы в 2021 году.

– Для нас это высокая оценка.�Мы го-
товы идти дальше и видим перспективу 
и в нынешних достаточно непростых 
условиях.�Мы благодарны губернатору 
Свердловской области Евгению Куй-
вашеву за поддержку инициатив тех-
нопарка и проектов его резидентов,�
– сказал директор технопарка «Уни-
верситетский» Александр Эбергард.

Отмечены высокие объемы привле-
ченных инвестиций в проекты и при-
рост участников проектов «Сколково» в 
Свердловской области.�Также «Универ-
ситетский» стал лидером по количеству 
полученных резидентами в 2021 году 
патентов.

– Наш рейтинг в каком-то смысле 
индикативный,�тем не менее,�мы реши-
ли,�что соревновательный аспект будет 
интересен региональным операторам.�
Они играют ключевую роль в развитии 
региональных инновационных ин-
фраструктур и в целом технологиче-

ского предпринимательства.�Сегодня 
уже 20 региональных операторов и 11 
представителей «Сколково» актив-
но работают,�развивая инновации по 
всей стране,�– отметил председатель 
правления Фонда «Сколково» Игорь 
Дроздов.

Победители были названы на конфе-
ренции «Skolkovo Regions.�Источники 
инноваций в регионах»,�которая про-
водится с 2020 года.

Напомним,�технопарк высоких техно-
логий Свердловской области «Универси-
тетский» стал региональным оператором 
Фонда «Сколково» в декабре 2017 года.
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«Университетский» в тройке лучших технопарков

Фото пресс-службы «Сколково»

Инновационные решения для нефтегазового сектораИнновационные решения для нефтегазового сектора

Ф
от

о 
Д

еп
ар

та
м

ен
та

 и
н

ф
ор

м
ац

ио
н

н
ой

 п
ол

ит
ик

и 
С

ве
рд

ло
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

САЙТ ГАЗЕТЫСАЙТ ГАЗЕТЫ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» sukhoylog-media.rusukhoylog-media.ru


