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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2022 № 338-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок Полевского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА
(в редакции от 08.07.2021 № 459-ПА)

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2022 № 347-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов межевания 

территорий под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-
геодезических изысканий на территории Полевского городского округа»

(в редакции от 05.05.2022 № 333-ПА)

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнени-
ем адреса и площади земельного участка под многоквартирным жилым домом Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в основную (утверждаемую) часть (текстовую часть) проекта межевания территории под 

многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского 
городского округа (шифр: 15/1R/21), утвержденного постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 
с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского городского округа» (в редакции от 
05.05.2022 № 333-ПА), изложив раздел 1 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» в 
новой редакции:

«1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Полевского городского округа, а также в соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Условный 
номер ЗУ Адрес

Вид
разрешенно-
го использо-

вания ЗУ

Площадь 
ЗУ, м² Возможные способы образования ЗУ

:ЗУ1 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 15

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1282 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ2 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 22

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

3162 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ3 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 20

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1016 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ4 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 18

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1293 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ5 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 16

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1859 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ6 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 17

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

3635 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ7 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 22б

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

3123 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ8 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 13

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2339 Образование земельного участка из земель
или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ9 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 11

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2957 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ10 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 9

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

3512 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ11 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 12

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

4144 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ12 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 10

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2802 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ13 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 10а

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1978 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ14 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 12а

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1952 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ15 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Карла Маркса, д. 16

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1859 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ16 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Карла Маркса, д. 14

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2321 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ17 Свердловская область,
город Полевской, улица 
Трояна, 1

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1823 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ18 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 10

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2533 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ19 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 8

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

2080 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ20 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 6

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1066 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ21 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 4

2.5
Среднеэтажная 

жилая 
застройка

1689 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной соб-
ственности (кад.кв. 66:59:0102011)

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь протоколом комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Полевского городско-
го округа от 24.03.2022 № 1, в целях оптимизации транспортной сети на территории Полевского городского округа, в 
соответствии с Уставом Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Bнести изменение в реестр маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа, утвержден-

ный постановлением Администрации Полевского городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА «Об утверждении рее-
стра маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа в новой редакции» (в редакции от 08.07.2021 
№ 459-ПА) (далее ‒ реестр), изложив строку 11 реестра в новой редакции:
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Наименова-
ние, место на-

хождения, ФИО 
перевозчика

Планируемое 
расписание
для каждо-

го остановоч-
ного пункта

Иные сведения, 
предусмотрен-
ные законом

об организации 
регулярных пе-
ревозок субъ-
екта Россий-

ской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 109 З.Бор –  

к/с «Мала-
хит»

Зеленый Бор-2–
Зеленый Бор-1-Палермо-
Парковая–Декабристов-пл.
Победы-Школа № 13–ЦГБ 
№ 2–П.Морозова–Кладби-
ще 1– Кладбище 2-к/с «Ма-
лахит»
Обратно:
к\с Малахит-Кладбище 2–
Кладбище 1-Листопрокат-
чиков –Листопрокатчиков 
-2–Лыжная база- З.Бор-2

ул П.Морозова
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
пер. Красногорский
ул Листопрокатчиков
автодорога на к/c Малахит
сад.Малахит
Обратно:
Сад Малахит-автодорога на 
Полевской-Листопрокатчи-
ков-
ул.Декабристов-П.Морозова

13,9 только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым 

тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,

не уста-
новлен

без 
ограни-
чений

04.05.2021 ИП Шахмина
Асма Муза-

фаровна
г.Полевской 

п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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:ЗУ22 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 48

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

1409 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ23 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 35

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

2301 Образование земельного участка путем пе-
рераспределения земельного участка
с кадастровым номером 66:59:0102011:2511
и земель, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ24 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 6

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

1854 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ25 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 4

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

1628 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ26 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 31

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

757 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ27 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 42

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

787 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ28 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 22

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

4474 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ29 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 20

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2997 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ30 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 18

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2740 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ31 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 16

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2501 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ32 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 14

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

3233 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ33 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 12

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

6080 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ34 Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 10

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

3369 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

66:59:
0101015:

1251

Свердловская область,
г. Полевской, улица
Р. Люксембург, район 
дома
№ 116

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

10023 Исправление
реестровой ошибки

:ЗУ35 Свердловская область,
г. Полевской, улица
Р. Люксембург,
д. 112

2.5
Среднеэтаж-
ная жилая за-

стройка

8739 Образование земельного участка из земель 
или земельных участков, находящихся
в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101015)

Все образуемые земельные участки подлежат отнесению к категории земель ‒ земли населенных пунктов. ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-

ВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО
Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка
Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа.
Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 17.03.2022 № 194 

«О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, деревня Кенчурка, улица Бажова, район дома № 5».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0213001:372, площадью 2404 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в Свердловской области, городе Полев-
ском, деревня Кенчурка, улица Бажова, район дома № 5.

Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании срока подачи 
заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по про-
даже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион 
признается несостоявшимся.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО
Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 17.03.2022 № 193 
«О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, в районе улицы Магистраль, 7».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0213001:372, площадью 2404 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в Свердловской области, городе Полев-
ском, в районе улицы Магистраль, 7.

Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании срока подачи 
заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по про-
даже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион 
признается несостоявшимся.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересо-
ваны в приобретении прав на земельный участок с кадастровым номером 66:59:0000000:5517, общей площадью 
499200 кв.м., с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования.

1) информация о правах крестьянских (фермерских) хозяйств: заинтересованные в предоставлении данного 
участка крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления 
имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: вторник с 09.00 до 12.00, четверг с 9.00 до 12.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 20.06.2022 г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, район с.Полдневая, на 

землях ПСХК «Полдневской».
4) Кадастровый номер: земельного участка 66:59:0000000:5517, площадь земельного участка: 499200 кв.м.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 20.06.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-

ской округ, город Полевской, улица Партизанская, кадастровый номер отсутствует.
5) Площадь земельного участка: 1100 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

17.05.2022 № 510

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Полевского городского округа от 29.04.2022 № 500,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа.
2. Назначить в состав конкурсной комиссии:
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- Бориско Илью Николаевича, заместителя председателя Думы Полевского городского округа;
- Зуева Михаила Васильевича, Почётного гражданина Полевского городского округа;
- Колотилова Валерия Павловича, председателя Общественной палаты Полевского городского округа;
- Юренкова Владимира Спиридоновича, исполнительного директора Полевского филиала Свердловского об-

ластного Союза промышленников и предпринимателей.
3. Установить срок приёма документов для участия в конкурсе с 23 мая 2022 года по 31 мая 2022 года.
Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского 
городского округа от 29.04.2022 № 500 (далее - Положение), принимаются специалистами аппарата Думы Полев-
ского городского округа по адресу: город Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 23, в рабочие дни с 9.00 часов 
до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.

4. Установить общий срок проведения конкурса с 1 июня 2022 года по 27 июня 2022 года. Первый этап конкурса 
проводится в срок до 16 июня 2022 года; второй этап конкурса (дата заседания конкурсной комиссии в рамках про-
ведения конкурсных испытаний) устанавливается решением конкурсной комиссии и проводится не позднее 27 июня 
2022 года.

5. Место проведения конкурса: Свердловская область, город Полевской, ул. Свердлова, 19 (здание Админи-
страции Полевского городского округа, конференц-зал).

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право на участие в 
конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в пункте 7 настоящего решения.

7. Кандидатами на должность Главы Полевского городского округа не могут быть зарегистрированы граждане, 
которые на день проведения конкурса имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, – до истечения 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 Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, перечень которых определён подпунктом б.1 пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному на-
казанию;

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 кон-
курс состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных под-
пунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные наруше-
ния либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного законом срока полномочий 
Главы Полевского городского округа;

11) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предус-
мотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

8. Конкурс проводится в два этапа.
8.1. На первом этапе конкурса, в целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет их соответствия перечню, а 

также требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения;
2) достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами для участия в конкурсе;
3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения, на основании представленных ими 

документов.
8.1.1. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для участия в конкурсе, кон-

курсная комиссия на заседании принимает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации в каче-
стве кандидата.

8.2. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов 
на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

8.2.1. При проведении конкурса применяются следующие конкурсные испытания:
1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе кандидата) предложений по 

решению наиболее актуальных и проблемных для Полевского городского округа вопросов местного значения, в 
рамках полномочий органов местного самоуправления;

2) индивидуальное собеседование.
Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе конкурс-

ных испытаний, избираются кандидатами самостоятельно.
8.2.2. При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня 

их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результа-
те проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессионального образования и про-
фессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Полев-
ского городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профес-
сиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, 
а также независимым экспертам, привлеченным к участию в работе конкурсной комиссии.

8.2.3. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их 

фамилий, имён, отчеств (при наличии) на рассмотрение Думы Полевского городского округа для избрания на долж-
ность Главы Полевского городского округа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отказ кандидатов от участия в конкурсе, или неявка кандидатов для участия в конкурсе (за исключением слу-

чаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в результате чего остаётся менее двух кан-
дидатов, участвующих в конкурсе;

- признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания.
8.2.4. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа конкурса, является итогом прове-

дения конкурса и направляется в Думу Полевского городского округа не позднее, чем на следующий рабочий день 
после принятия решения.

9. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (полевской-право.рф), а также разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа в сети «Интернет» в течение семи календарных дней со дня его принятия.

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Полевского городского округа 
- И.Б. Кочева.

12. Направить настоящее решение Губернатору Свердловской области - Е.В. Куйвашеву, Главе Полевского го-
родского округа – К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Полевского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы По-
левского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 29.04.2022 № 500 
(далее – Положение), решением Думы Полевского городского округа от 17.05.2022 № 510 «Об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа» Дума Полевского городского округа ин-
формирует о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа.

1. Общий срок проведения конкурса установлен с 1 июня 2022 года по 27 июня 2022 года. Первый этап конкурса 
проводится в срок до 16 июня 2022 года; второй этап конкурса (дата заседания конкурсной комиссии в рамках про-
ведения конкурсных испытаний) устанавливается решением конкурсной комиссии и проводится не позднее 27 июня 
2022 года.

2. Место проведения конкурса: Свердловская область, город Полевской, ул. Свердлова, 19 (здание Админи-
страции Полевского городского округа, конференц-зал).

3. В соответствии с пунктом 4.1 Положения право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего объявления.

4. Кандидатами на должность Главы Полевского городского округа не могут быть зарегистрированы граждане, 
которые на день проведения конкурса имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, – до истечения 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 Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, перечень которых определён подпунктом б.1 пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному на-
казанию;

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 кон-
курс состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных под-
пунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные наруше-
ния либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного законом срока полномочий 
Главы Полевского городского округа;

11) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предус-
мотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

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

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в письменной форме (согласно Приложению 1 к на-
стоящему объявлению), с обязательством в случае его избрания на должность Главы Полевского городского округа 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименова-
ние и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, граждан-
ство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).

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 имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости граждани-
на, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта гражданина ино-
странного государства, если граждане этого государства вправе быть избранными выборными должностными 
лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором Российской Федерации) или заме-
няющего его документа;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования, выданную в порядке, установленном Административным регламентом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, ут-
вержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования»;

7) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении несовершенно-
летних детей – их законными представителями), чьи персональные данные содержатся в документах, представля-
емых для участия в конкурсе (согласно Приложению 2 к настоящему объявлению).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие 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 денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин представляет 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами (согласно Приложению 3 к настоящему объявлению).

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о нали-
чии (отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в 
случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указан-
ной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комис-
сию не позднее дня, предшествующего дню заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется регистра-
ция кандидатов.

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются одновременно с оригиналами.
6. Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 5 настоящего объявления, принимаются с 23 мая 

2022 года по 31 мая 2022 года специалистами аппарата Думы Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, ул. Свердлова, 19, каб. № 23, в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. 
до 17.00 час.

7. Конкурс проводится в два этапа.
7.1. На первом этапе конкурса, в целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия проводит проверку:
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1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет их соответствия перечню, а 
также требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения (пунктом 5 настоящего объявления, 
соответственно);

2) достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами для участия в конкурсе;
3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения (пункте 3 настоящего объявления, 

соответственно), на основании представленных ими документов.
7.1.1. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для участия в конкурсе, кон-

курсная комиссия на заседании принимает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации в каче-
стве кандидата.

7.2. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов 
на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

7.2.1. При проведении конкурса применяются следующие конкурсные испытания:
1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе кандидата) предложений по 

решению наиболее актуальных и проблемных для Полевского городского округа вопросов местного значения, в 
рамках полномочий органов местного самоуправления;

2) индивидуальное собеседование.
Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе конкурс-

ных испытаний, избираются кандидатами самостоятельно.
7.2.2. При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня 

их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результа-
те проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессионального образования и про-
фессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Полев-
ского городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профес-
сиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, 
а также независимым экспертам, привлеченным к участию в работе конкурсной комиссии.

7.2.3. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их 

фамилий, имён, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Думы Полевского городского округа для избрания на долж-
ность Главы Полевского городского округа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отказ кандидатов от участия в конкурсе, или неявка кандидатов для участия в конкурсе (за исключением слу-

чаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в результате чего остаётся менее двух кан-
дидатов, участвующих в конкурсе;

- признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания.
7.2.4. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа конкурса, является итогом прове-

дения конкурса и направляется в Думу Полевского городского округа не позднее, чем на следующий рабочий день 
после принятия решения.

8. Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городско-
го округа можно получить в аппарате Думы Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, ул. Свердлова, 19, каб. № 23 (руководитель аппарата Думы Бархатова Татьяна Александровна), тел. 
(34350) 4-55-60 (доб. 415), адрес электронной почты: duma_polevskoy@bk.ru).

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского 
округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 29.04.2022 № 500, решение Думы Полев-
ского городского округа от 17.05.2022 № 510 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Полевского городского округа», а также настоящее объявление размещены на официальном сайте Думы Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (http://dumapgo.ru).

Дума Полевского городского округа
17.05.2022 г.

Приложение 1
к объявлению о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа

Форма 
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа.
Обязуюсь в случае избрания на должность Главы Полевского городского округа прекратить деятельность, не-

совместимую с замещением выборной должности главы муниципального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения - ______________________ года, место рождения –  
(день, месяц, год)

 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,

заменяющему паспорт гражданина)
 ,
адрес места жительства -  

(наименование государства (субъекта Российской Федерации -
 , 

для граждан Российской Федерации), район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - ,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность -  
(серия, номер паспорта

 
или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан -  
(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или

 ,
документ, заменяющий паспорт гражданина)

ИНН -  
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета  
гражданство -  ,
профессиональное образование -  

(сведения о профессиональном образовании
 

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

 ,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -
 

(основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

 ,
сведения об исполнении обязанностей депутата -  

(сведения об исполнении

 
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование

соответствующего представительного (законодательного) органа, депутатом которого является кандидат)
 
 ,
сведения о судимости -  

(сведения о судимости кандидата в случае,
 

если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 
 ,

сведения о дате снятия или погашения судимости)
Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений):  
 ,
телефон: рабочий ____________________, мобильный _____________________,
электронная почта:  .
«___»__________ 20___ года  /_______________________

дата  (фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись кандидата)
Примечание.
Заявление представляется на бумажном носителе.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом граждани-

на или документом, заменяющим паспорт. При этом адрес места жительства гражданина Российской Федерации 
должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 
а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Приложение 2
к объявлению о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа

Форма 
В Думу
Полевского городского округа
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 
 

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,  ,

проживающий по адресу:  
 ,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер  ,
выдан  
 
согласен на обработку моих персональных данных Думой Полевского городского округа (623388, Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Свердлова, 19), (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкур-
се по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа и других документах, представленных 
мною для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и 
место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное поло-
жение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; 
ИНН; страховой номер индивидуального лицевого счета; фотоизображение; сведения о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении по-
чётных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения пол-
номочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 
29.04.2022 № 500.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными дан-
ными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирова-
ние и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа, 
в средства массовой информации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчет-
ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа, проведенного в 20____году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующе-

го письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с пра-
вилами делопроизводства.
«____»____________ 20___ г.  ________________________________________  __________

дата    Ф.И.О.     подпись

Приложение 3
к объявлению о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа

Форма 
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность 
Главы Полевского городского округа

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

Я, , 
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа о том, 
что я не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владею  и (или) не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.

__________________________________                      ______________                   «__»_________20__ г.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                           (подпись)                                        (дата)
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