
 Суббота, 20 апреля

 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

4 градуса. Ночью 0 градусов.

Воскресенье, 21 апреля

  Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 9 градусов. Ночью 

плюс 3 градуса.

Понедельник, 22 апреля

  Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 7 градусов. Ночью 

плюс 4 градуса. 

Вторник, 23 апреля

 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 8 градусов. Ночью 

плюс 2 градуса.  


 Сын Божий, поднявший из мёртвых свое-

го друга Лазаря, отправился в Иерусалим на 

празднование еврейской Пасхи. Об этом сра-

зу же узнали жители города. Они надеялись, 

что Иисус станет царём Израиля и освободит 

страну от римской власти.

 Радостная толпа, за-

видев Сына Божьего, 

принялась стлать ему 

под ноги свою одежду и 

пальмовые ветви.

 В Иерусалиме Спаситель напра-

вился в храм и выгнал оттуда всех 

торговцев. Он учил людей, и народ 

слушал Христа с восхищением; к 

Иисусу подходили за исцелением.

 Завтра - Вербное вос-

кресенье. Православные 

отмечают Вход Господень 

в Иерусалим - событие, 

случившееся незадолго до 

распятия Иисуса Христа и 

его воскресения.

✒ ПОГОДА В РЕЖЕ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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20 апреля

 2019 г.

№30 (11743)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
10 рублей.

16+

✒✒  ОФИЦИАЛЬНО

 Администрация Режевского городского округа объ-

являет дополнительный отбор заявок на предостав-

ление субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям в 2019 году.

 Для получения субсидии социально ориентированные 
некоммерческие организации представляют заявки в ад-
министрацию Режевского городского округа в  течение 15 
(пятнадцати) дней, следующих за днём размещения объяв-
ления на официальном сайте Режевского городского окру-
га и в газете «Режевская весть» по адресу: город Реж, улица 
Красноармейская, дом 16, кабинет 32, тел. для консульта-

ций  (34364) 3-16-04. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, 
с 13.00 до 16.00 часов местного времени.
 Порядок предоставления из бюджета Режевского го-
родского округа субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям утверждён постановлением администрации РГО 
от 01.08.2018 №1493, которое размещено на официаль-
ном сайте Режевского городского округа htt://rezhevskoy.
midural.ru.

Реж перешёл 

на одноглавую систему

 управления

 В среду, 17 апреля, депутаты Режевской Думы седь-
мого созыва приняли отставку главы Режевского город-
ского округа – председателя Думы Алексея Валерье-
вича Копалова. Данное решение связано с переходом 
округа на одноглавую систему управления, по которой 
работают практически все муниципалитеты Свердлов-
ской области. Решение депутатов было принято после 
длительных консультаций с вышестоящими органами 
власти.
 Теперь в округе предстоят выборы главы Режа, изби-
рать которого будут депутаты местной Думы по резуль-
татам работы конкурсной комиссии. 
 Думу возглавит председатель, который станет рабо-
тать на освобождённой основе.
 Конкурс на замещение вакантной должности главы 
Режевского городского округа объявлен, официальная 
информация опубликована в сегодняшнем номере га-
зеты.
 Согласно Уставу Режа исполняющим обязанности 
главы до момента избрания нового руководителя горо-
да назначен Владимир Филиппович Шлегель.

Галина ПОПОВА.

 13 апреля исполнилось 95 лет 

участнику Великой Отечествен-

ной войны Леониду Алексеевичу 

Двоеглазову. Поздравить юби-

ляра с днём рождения и с насту-

пающим Днём Победы приехали 

глава администрации Режевско-

го городского округа Владимир 

Шлегель, начальник управления 

социальной политики Любовь Пи-

чугина, начальник территориаль-

ного управления по селу Глинское 

Габдулла Сеитов и представитель 

Режевского совета ветеранов 

Ирина Дунаева.

 Несмотря на солидный возраст, 
хозяин радушно встречал гостей, 
принимал поздравления, подарки и 
с удовольствием фотографировался 
для семейного альбома.
 По словам дочери ветерана Та-
тьяны Леонидовны, отец всегда от-
личался крепким здоровьем, вёл 
активный образ жизни, занимал при-
зовые места в лыжных гонках на 10-
30 км, состязаниях по стрельбе и бо-
евой подготовке, а в последние годы 
занимался скандинавской ходьбой. 
Занятия спортом позволили на дол-
гие годы сохранить бодрость и пози-
тивное отношение к жизни.
 Леонид Алексеевич родился в 
1924 году в деревне 2-й Иняк Миш-
кинского района Башкирской АССР. 
В семье было шестеро детей, все 
учились трудолюбию с малых лет. С 
5 лет мальчик пас коров и поросят, 
собирал в поле колоски. 
 5 сентября 1942 года Леонида при-
звали в армию. Всю войну он служил 
в стрелковом батальоне базы «Фло-
тилия», которая дислоцировалась в 
Хабаровском крае и не входила в со-
став действующей Красной Армии. В 
обязанности военнослужащих вхо-
дила разгрузка и загрузка боепри-
пасами кораблей. За службу Л. Дво-

еглазов был награждён медалью «За 
победу над Японией».
 После демобилизации в 1947 году 
Леонид Алексеевич завербовался 
коновозчиком на торфяное предпри-
ятие в посёлке Лосиный, а позже был 
зачислен на сверхсрочную службу в 
военизированную пожарную охра-
ну МВД при Режевском химзаводе, 
где проработал больше 12 лет. Есть 
в его 40-летней трудовой истории 
множество страниц, посвящённых 
работе на механическом заводе, в 
совхозе «Глинский», а также на хими-
ческом заводе, откуда Леонид Алек-
сеевич в 1989 году ушёл на пенсию. 
Только вот дома не сиделось, и ещё 
несколько лет он работал дворником 
в больнице.
 И в личной жизни у Леонида Алек-
сеевича всё сложилось удачно. С 
женой Галиной Александровной они 
прожили 55 лет, воспитали двух сы-

новей и двух дочерей. 16 лет назад 
супруга ушла из жизни, с тех пор 
глава семьи живёт вместе с дочерью 
в Глинском. У него 11 внуков, 14 пра-
внуков и праправнучка. 
 Всегда с особым трепетом вете-
ран ждёт 9 Мая.  Рядом с его домом, 
в сельском парке Победы, каждый 
год проходит торжественный митинг. 
Сам он по состоянию здоровья уже 
не может принимать участие в этом 
мероприятии, но обязательно смот-
рит телевизор, где показывают па-
рад в Москве на Красной площади, 
вспоминает военные годы и раду-
ется, что продолжатели рода Двое-
глазовых живут в свободной стране, 
имеют возможность учиться и смело 
смотрят в будущее. Несомненно, в 
этом есть заслуга и их дедушки.

О. АНИСИМОВА.

Фото автора.

Режевскую Думу

 наградили дипломом

 В четверг Алексею 
Валерьевичу Копало-
ву был вручён диплом 
Законод ательного 
Собрания Свердлов-
ской области «За вы-
сокие показатели в 
сфере муниципаль-
ного нормотворчест-
ва». Напомним, что в 
этом году Режевская 
Дума традиционно 
приняла участие в 
конкурсе предста-
вительных органов 
муниципальных об-
разований, распо-
ложенных на терри-
тории Свердловской 
области (конкурс 
проводится ежегодно и посвящён Дню местного само-
управления).
 Диплом А. В. Копалову вручила председатель ЗССО 
Л. В. Бабушкина.

Галина ПОПОВА, фото автора. 

✒  ЗНАЙ  НАШИХ!

Участника Великой Отечественной 

войны поздравили с 95-летием
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой 
Людмилой Анатольевной (Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2), 
markgeoural@bk.ru, тел. +7-902-151-77-15, 
№ квалификационного аттестата 66-12-
519, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:22:0109002:167, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, СПК «Черемис-
ский», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельных  участков.
 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Колташов Сергей Николаевич; адрес 
заказчика: Свердловская область, Реже-
вской район, д. Колташи, ул. Мира, д. 101; 
контактный телефон 8-982-643-09-86.
 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 
№2 20.05.2019 г. в 10-00 час.
 С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгель-
са, 6а, офис №2.
 Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:  кадастро-
вый квартал 66:22:0109002 (Свердловская 
область, Режевской район, СПК «Черемис-
ский»).
 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 На встрече выпускников Режевс-
кого техникума в этом году самыми 
старшими были выпускники далё-
кого 1969 года. Через полвека они 
вновь побывали в своём учебном 
заведении. Об этой встрече расска-
зала Галина Ивановна Полежанкина, 
приехавшая на праздник из Ирбита. 
Студентка, комсомолка, спортсмен-
ка  и просто красавица – такой она 
была в те годы. Ещё и отличница. Её 
девичья фамилия - Елохина – впи-
сана в Книгу почёта комсомольской 
организации техникума.  
 Из других районов области на 
встречу приехали её однокурсницы, 
изучавшие в техникуме бухгалтерс-
кий учёт – О. В. Семёнова, Н. В. За-
мятина, Н. М. Антропова, В. И. Чащи-
на, Н. Ф. Москвина, Л. Лемешева.
 - Нам всем хотелось побывать в 
родных стенах, - рассказывает Гали-
на Ивановна, - войти, как раньше, в 
свой класс на втором этаже, где мы 
старательно и трудолюбиво осваи-
вали свой предмет. Хотелось уви-
деть спортзал, где 50 лет назад наша 
34-я группа была лучшей по волей-
болу и лёгкой атлетике (до сих пор 
храним с любовью грамоты и спор-
тивные фотографии того времени). 
А сколько воспоминаний связано с 
актовым залом! Здесь проходили 
праздники,  мы участвовали в концер-
тах художественной самодеятельнос-
ти. В те годы мы все были комсомольцами. 
Комсомол в техникуме – это юность наша.   

 Хочется сказать стихами о комсомоле: 
 Это слово вновь тревожит,
 Круг воспоминаний множит,

 Рвётся к свету, как родник.
 Сердцем ты к нему приник.
    Галина Ивановна рассказывает, что 
техникум учил быть боевыми, активны-
ми во всех делах, не быть равнодушны-
ми. Студенты старались быть лучши-
ми в учёбе, спорте, на субботниках, на 
уборке картофеля на совхозных полях 
в селе Клевакино… С теплотой вспоми-
нают бывшие студенты своих настав-
ников: директоров Б. Ф. Шадрина, В. С. 
Рысятова, преподавателя Л. В. Бедика 
и других.
   В техникуме их встретили гостепри-
имно. Прежде всего гостей порадова-
ли добрые перемены в учебном заве-
дении:  помещения обновились, здесь 
стало светлее и уютнее по сравнению 
с тем, что было 50 лет назад. Первым 
делом посетили музей техникума, где 
увидели экспонаты, связанные с их вы-
пуском. Не забыты дела и достижения 
студентов прошлых лет. Затем гостей 
проводили в актовый зал, где выпуск-
ники разных лет рассказывали  о себе. 
34-я группа 1969 года выпуска высту-
пила, как в своей молодости, – ярко, с 
блеском. 
  Встреча завершилась праздничным 
застольем. 
   От имени выпускников 1969 года Г. И. 
Полежанкина благодарит всех, кто ор-
ганизовывал эту незабываемую встре-

чу под руководством О. В. Семёновой. 
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото предоставлено 

Г. И. ПОЛЕЖАНКИНОЙ.

9 мая 1968 года. Студенты техникума на эстафете 

на призы газеты «Правда коммунизма».

Полвека спустя
✒✒  НАША  ИСТОРИЯ

Остался в памяти

родных

 Хочу рассказать 
о моём дяде, Ни-
колае Петровиче 
Кузьминых. Он ро-
дился в 1921 году 
в деревне Жуково 
А р а м а ш ко в с ко г о 
сельсовета Режев-
ского района.
 После окончания 
школы он поступил 
на фельдшерские 
курсы в г. Алапаев-
ске. Перед войной 
окончил учёбу. Же-
ниться не успел. 
Был призван на 
войну в 1941 году. В 
семье он был стар-
шим сыном. Его 
отец умер вскоре 
после начала вой-
ны, и мать, моя ба-
бушка Александра Семёновна, проводив старшего сына 
на фронт, осталась с семью ребятишками, младшей из 
которых, моей маме, было всего полтора года.
 В 1943 году пришло извещение о том, что Николай 
Петрович Кузьминых пропал без вести в августе 1943 
года.
 Так долгое время все родные и считали. Помню, ба-
бушка говорила: «Как это – пропал без вести? Может, 
живёт где-нибудь – в Москве или в Америке. Да хоть бы 
матери написал, что живой!»  В 1975 году бабушка умер-
ла, так и не узнав настоящей судьбы сына.
 В начале 2000-х годов мой сын Павел принёс из 
школьной библиотеки книгу «От Режа до Берлина», где 
опубликованы биографии погибших воинов, призывав-
шихся на войну из Режевского района. Из этой книги 
мы узнали, что лейтенант Николай Петрович Кузьминых 
погиб в августе 1943 года в деревне Репное Курской 
области. Затем в 2012 году на интернет-сайте «Подвиг 
народа»  мы нашли информацию, что мой дядя Николай 
был военным фельдшером. В декабре 1942 года были 
бои у деревни Шамилово Тверской области, где он са-
моотверженно помогал бойцам и командирам во время 
боя. Награждён медалью «За отвагу». 
 Ему было 22 года, когда он погиб.

Е. КУЗЬМИНЫХ.  Фото из семейного архива. 

 29 марта состоялось за-

седание координацион-

ной комиссии по вопросам 

охраны труда при адми-

нистрации Режевского го-

родского округа, которую 

возглавляет заместитель 

главы администрации по 

экономике, инвестицион-

ной политике и развитию 

территории Мария Малы-

гина.

 Особое внимание участ-
ники заседания уделили анализу со-
стояния профессиональной заболе-
ваемости работников организаций 
и прохождению ими периодических 
медицинских осмотров. Доклад на 
эту тему представила заместитель 
начальника территориального отде-
ла управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Ала-
паевск, Алапаевском, Артёмовском, 
Режевском районах Елена Войнова.
 В своём выступлении Елена Алек-
сандровна отметила, что в 2018 году 
в Режевском городском округе заре-
гистрировано 3 случая подозрения 
на профессиональные заболевания 
и отравления, по которым состав-
лено 3 санитарно-гигиенических 
характеристики по условиям труда 
работников.
 - По итогам проверок случаи не 
подтвердились, но, проанализиро-
вав документы, представленные для 
составления характеристик, мы при-
шли к выводу, что предприятиями 
предоставляются неполные сведе-
ния о фактических условиях труда и 

не в полном объёме обеспечивает-
ся организация производственного 
лабораторного контроля по физи-
ческим и химическим факторам на 
рабочих местах, - сказала предста-
витель Алапаевского отдела управ-
ления Роспотребнадзора.
 Ещё одним фактором, влияющим 
на состояние профессиональной 
заболеваемости, по словам Елены 
Войновой, является то, что ни один 
из участников трудовых отношений 
не заинтересован в установлении 
диагноза. Для работников наличие 
профзаболевания может стать при-
чиной потери работы и доходов, для 
работодателя установленный диа-
гноз приводит к финансовым и репу-
тационным потерям.
 Это, в частности, плохо влияет на 
уровень прохождения организация-
ми периодических медицинских ос-
мотров.
 По данным на 1 января 2019 года, 
в Режевском городском округе 479 
организаций и 84 промышленных 
объекта, численность работающих в 
которых составляет 10625 человек, в 
их числе 5905 женщин. Профилакти-
ческим осмотрам в 2018 году подле-

жали 5476 человек, побы-
вали у врача 5125 человек 
(93%). Охват осмотренных 
в Центре профпатологий 
составил 96% от обще-
го количества, то есть из 
390 человек профосмотр 
прошли 375. Это говорит 
о том, что некоторые ор-
ганизации пренебрегают 
профосмотрами.
 В заключение со-
трудник Роспотребнад-

зора напомнила работодателям о 
том, что проведение медосмотров 
– обязательное требование статьи 
34 федерального закона №52 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». За нару-
шение законодательства юридичес-
ким лицам грозит штраф в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
 В соответствии с планом работы 
комиссии на заседании были заслу-
шаны представители ООО «Быст-
ринский» и СПК «Глинский», которые 
проинформировали о состоянии ус-
ловий и охраны труда и производс-
твенного травматизма на предпри-
ятиях. Координационная комиссия 
положительно оценила работу в этом 
направлении.
 Также в ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о состоянии усло-
вий и охраны труда в режевских ор-
ганизациях в целом и принят план 
работы координационной комиссии 
по охране труда на 2019 год. 

О. АНИСИМОВА.

Изображение с сайта https://

блог-инженера.рф 

✒✒  АКТУАЛЬНО ✒✒  К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Режевским работодателям 

напомнили о необходимости 

проведения медосмотров
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✒✒  ТВОРЧЕСТВО

Лауреаты международных 

фестивалей
 В конце марта в Москве прошли два 
международных фестиваля. Это конкур-
сы «Мы – будущее великой России» и «Бо-
гатство России». В них приняли участие 
режевские ребята, которые входят в со-
став танцевального коллектива «Ласточ-
ка» Режевской детской школы искусств. 
Преподавателем коллектива является      
Е. Д. Морозова, концертмейстером – В. П. 
Ленц.
 На сцену выходили участники из раз-
ных областей, республик и стран. Ме-
роприятия были организованы на высо-
ком уровне, выступления конкурсантов 
состоялись в концертном зале «Космос». 
Параллельно проводилась демонстрация 
конкурсных программ в различных на-
правлениях, проводились мастер-клас-
сы, за круглым столом встречались руко-
водители творческих коллективов.
 В торжественной обстановке состоя-
лось награждение победителей, которое 
прошло в рамках красочной церемонии 
закрытия международных фестивалей 
– масштабного гала-концерта. 
 В каждом из конкурсов режевской кол-

лектив удостоен звания лауреата III сте-
пени. Отметим, что в состав жюри вошли 
академики, профессора Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, Российской 
академии театрального искусства, Мос-
ковской государственной консерватории 
им. Чайковского, а также Московского го-
сударственного университета культуры и 
искусств. 
 Танцевальный коллектив «Ласточка» 
благодарит за оказание финансовой под-
держки благотворительный фонд «До-
стойным – лучшее» в лице директора Т. Ю. 
Медведевой, заместителя главы адми-
нистрации РГО по социальным вопросам 
Е. Ю. Матвееву, директора МБУДО «ДШИ» 
С. П. Тарабаева и, конечно же, родителей, 
которые поддерживали ребят, организо-
вывали их досуг в Москве. 
 Вместе с ними мы гордимся талант-
ливыми детьми, которые достойно пред-
ставляют Реж на международном уровне.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено коллективом 

«Ласточка».

✒✒  ВЫСТАВКА

Этот удивительный мир
 Творчество для детей – это способ      
общения с миром. В очередной раз в 
библиотеке «Быстринская» открылась 
выставка рисунков «Этот удивительный 
мир» учащихся ДШИ. Вся красота окру-
жающего мира в детском восприятии 
предстанет перед вами. Пейзажи, живот-
ные, фантазийные зарисовки – всё это 
оказалось под силу детской руке, которую 
ненавязчиво, почти не вмешиваясь, но 
являясь верным помощником для ребят в 

лабиринтах мира искусства, направляет 
опытный педагог Наталья Александров-
на Криницына. Улыбки и восторг – вот что 
ждёт вас от посещения выставки, ведь 
у каждой картины есть самобытность и 
свой стиль. Приглашаем всех окунуться в 
этот удивительный мир детского вообра-
жения! 
 Выставка продлится до 1 июня. 

Е. СМИРНОВА, библиотекарь.

Фото предоставлено автором.

✒✒  АКЦИЯ

«Бережём природу от огня!»
 В преддверии празднования 370-летия 
пожарной охраны России и в целях мини-
мизации пожаров на территории Режевс-
кого городского округа  сотрудники 223-й 
пожарно-спасательной части и ОНД и ПР 
Режевского городского округа совместно 
с представителями ДК «Горизонт» и вос-
питанниками детского сада №18 «Вишен-
ка» провели обучающую акцию «Бережём 
природу от огня!».
 Акция проходила в парке «Быстринс-
кий». Пришедших ребят встречали герои 
мультфильма «Смурфики», которые рас-
сказали детям о пожарной безопасности. 
Дошкольники подготовили тематическое 
выступление и красочные памятки для 
людей, в которых рассказали, как важно 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Ребятишки ответственно подошли 
к выполнению задания и вместе с сотруд-
никами МЧС встречали прохожих слова-
ми: «Бережём природу от огня!» Они чи-
тали стихи на противопожарную тематику 
и вручали памятки. Прохожие с большим 
вниманием слушали рассказы малышей 
о недопущении пожара, с удовольствием 

принимали памятки от детей и благода-
рили  их за добросовестную работу.
 Дети предупреждали жителей об опас-
ности пожара, а также сами получили 
небольшой инструктаж от опытных со-
трудников МЧС, которые рассказали о 
возможных пожарах и мерах безопаснос-
ти в таких ситуациях.
 Пожалуй, больше всего эмоций у детей 
вызвали герои мультфильмов. Дети с удо-
вольствием фотографировались с росто-
выми куклами. 
 Инспектор 223-й пожарно-спасатель-
ной части Елена Якимова выразила бла-
годарность участникам акции:
 - Огромное спасибо работникам ДК 
«Горизонт» за подготовку и участие в ме-
роприятии, также хотим поблагодарить 
педагогов и детей детского сада «Вишен-
ка».
 На прощание все присутствующие по-
лучили сладкие призы и сфотографиро-
вались на память.

Материал и фото предоставлены 

ОНД и ПР 223 ПСЧ.

Беседа с детьми.

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

 В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы 8 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Режевском городском округе» 
муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2024 года» 
администрация Режевского городского округа 
принимает заявки для предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

расходов на оплату аренды и базового ком-

плекса услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства - резидентов бизнес-

инкубатора Режевского фонда поддержки ма-

лого предпринимательства в 2019 году. 

 Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства представляют заявки в администрацию Ре-
жевского городского округа по адресу: город Реж, 
улица Красноармейская, дом 16, кабинет 19, тел. 
для консультаций (34364) 3-13-29. 
 Заявки принимаются в течение 30 рабочих дней 
со дня официального опубликования объявления в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 
часов местного времени.
 Положение о порядке предоставления субси-
дий утверждено постановлением администрации 
Режевского городского округа №833 от 27.04.2017, 
размещено на официальном сайте Режевского го-
родского округа http://rezhevskoy.midural.ru.  

Что я знаю 

об армии?

 В марте на базе школы №3 
прошла игра «Что я знаю об 
армии», посвящённая 100-
летию со дня рождения М. Т. 
Калашникова. В мероприятии 
приняли участие учащиеся 6-
8 классов школ №1, 2, 3, 7, 8, 
10, 23, 46. 
 Викторина прошла в три 
этапа: интерактивная игра 
«Калашников – конструктор-
оружейник», разборка-сборка 
автомата и кроссворд. 
 Места распределились 
следующим образом: I место 
- команда школы №3; II место 
– команда школы №1 и школы 
№7; III место – команда школы 
№23 (с. Глинское).
 Традиционно все участники 
игры были награждены гра-
мотами и призами. 

Отдел методического со-

провождения МКУ «ЦСУ».

✒✒  ИТОГИ  ВИКТОРИНЫ
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Продолжение. Начало в №№26, 28.

 В течение сорока минут радист пытался 
выполнить этот приказ, попытки были без-
успешными. Аланья ни на минуту не пере-
ставал посылать сигнал. Видимо, в здании 
компании в ночное время никого не было, 
поэтому не работала ни телефонная, ни ра-
диосвязь. Судовладелец не собирался пла-
тить персоналу за работу в ночное время.
 В небольшом помещении радиорубки уже 
нечем было дышать. Она размещалась как 
раз над танцевальным залом, и температу-
ра поднялась практически до 50 градусов, 
иллюминаторов не было, вентиляция полно-
стью забита дымом. Аланья мокрым поло-
тенцем закрыл нос и рот, из глаз текли слёзы, 
собирая последние силы, он стучал ключом 
по прибору, пытаясь добиться связи с Нью-
Йорком. Неожиданно перед радистом воз-
ник чей-то силуэт. Аланья сначала не понял, 
кто это. В каюте стояла завеса дыма. Выте-
рев полотенцем лицо, Аланья сообразил, что 
перед ним стоит Георг Роджерс, чья вахта в 
радиорубке должна была начаться несколь-
ко часов назад. Роджерс плохо держался на 
ногах, он был совершенно пьян, взлохмачен-
ные волосы закрывали лицо, поверх офицер-
ской формы на нём был надет спасательный 
жилет, в руке он сжимал пистолет:
 - Что здесь происходит? Нас собирается 
кто-нибудь спасать, в конце концов? Может, 
нам самим выцарапываться из этого де-
рьма? Пусти меня за аппарат!
 Роджерс попытался оттолкнуть Аланью от 
рации, тот начал объяснять ему, что капитан 
приказал в первую очередь выйти на связь 
с судоходной компанией, но это никак не 
удаётся. Роджерс приставил пистолет к го-
лове Аланьи:
 - С судоходной компанией? Да вы что тут 
все с ума посходили? Убирайся немедленно 
отсюда!
 Он сбросил Аланью со стула, перевёл ключ 
аппарата с режима «Приём» и переключил на 
режим «Передача».
 - А теперь быстро передавай SOS или по-
лучишь пулю в голову.
 Аланья вновь сел за аппарат, рука авто-
матически нажимала на ключ: «SOS... SOS... 
SOS... «Morro Kastle» просит о помощи. Всем, 
кто меня слышит! Терпим бедствие, пожар 
на борту!» Аланья успел передать координа-
ты судна, трижды повторил это послание. Во 
время передачи третьего сигнала в радио-
рубке раздался взрыв. Осколки радиоламп, 
какие-то мелкие металлические детали по-
летели в лицо радиста. Аланья потерял со-
знание. Теперь уже в каюте ничего не было 
видно. Между аппаратами плясало пламя. 
Роджерс вытащил Аланью в коридор, где 
можно было ещё дышать, и куда-то исчез.
 Невыносимая боль в лице привела Аланью 
в чувство, он попытался подняться на ноги. 
В дыму ничего не было видно. Выставив впе-
рёд израненные осколками руки, он пытался 
найти выход из замкнутого пространства 
коридора. Через проход в стене (дверей уже 
никаких не было) Аланья выбрался на ниж-
нюю палубу. Теперь ему предстояло найти 
лестницу, чтобы подняться на верхнюю па-
лубу. Напрасно, он уже не понимал, где на-

ходится: сильная качка, кругом дым, языки 
пламени возникают то тут, то там. Аланья 
об что-то споткнулся, упал, руками ощупал 
пространство вокруг себя и понял: рядом с 
ним лежало человеческое тело. Он перевер-
нул его на спину и пришёл в ужас – это был 
доктор де Витт. Он попытался понять, что 
произошло с доктором, но в темноте ниче-
го не было видно. Из последних сил Аланья 
потащил тело де Витта вперёд, где отсветы 
пламени были ярче, и увидел на виске докто-
ра след от пули, из раны всё ещё сочилась 
кровь. Видимо, выстрел был сделан недав-
но. Внезапно какой-то матрос схватил его за 
руку и попытался оттащить его от тела док-
тора:
 - Идёмте, сэр, в шлюпках уже практически 
не остаётся мест. Быстрее, сэр, быстрее.
 Матрос тащил его за собой. На носу кораб-
ля ещё метались какие-то силуэты, Аланья 
успел это заметить. Обезумевшие от стра-
ха люди прыгали в воду. В свете пламени на 
воде мелькали тёмные точки, которые, как 
мячики, перекатывались вместе с волнами. 
Два матроса помогли Аланье подняться в пе-
реполненную шлюпку, затем привели в дви-
жение механизмы, удерживающие шлюпку 
на весу, и она опустилась на воду буквально 
в нескольких метрах от раскалённого борта 
судна. Жар был настолько сильным, что все, 
кто был в шлюпке, закрывали лицо и руки 
одеждой, чтобы не получить ожогов. Огром-
ные волны отбросили шлюпку на несколько 
метров от горящего судна, и только тогда 
Аланья сумел оглядеться и понять, кто вмес-
те с ним в последней спасательной шлюпке 
покинул «Morro Kastle». Здесь были несколь-
ко членов экипажа, капитан Вормс и радист 
Роджерс...
 Именно такие сведения о трагической ги-
бели судна были получены в результате трёх-
дневных слушаний дела. Судебная военно-
морская комиссия в качестве свидетелей 
допросила капитана Вормса, радиста Род-
жерса, Аланью, инженера Эбботта, второго 
помощника капитана Паттерсона, механика, 
нескольких пассажиров. И, как оказалось, ни 
один из многочисленных свидетелей так и 
не смог или не захотел ответить на вопросы, 
поставленные судебной комиссией:
 - был ли капитан отравлен или сам принял 
яд;
 - кто убил доктора де Витта и кто похитил 
у него стакан с отпечатками пальцев, именно 
тот стакан, который он взял со стола в каюте 
капитана и намеревался передать полиции;
 - в результате чего возникло возгорание в 
стенном шкафу в холле, где располагались 
каюты туристов; произошло ли это возгора-
ние от какой-либо технической неисправнос-
ти проводки или это было самовозгорание. 
Возникла даже версия, что кто-то специаль-
но устроил поджог, чтобы скрыть следы дру-
гого преступления;
 - позволяет ли странное поведение неко-
торых офицеров «Morro Kastle» предполо-
жить, что до и во время пожара кто-то из них 
совершил убийство миллионерши, капитана 
Вильмотта и доктора, а затем устроил под-
жог на судне.
 Общественность проявляла огромный ин-
терес к этому процессу. Газеты раскупались 

мгновенно. В определённых довольно вли-
ятельных кругах всё чаще высказывались 
предположения, что события, произошед-
шие на судне, не могут быть цепью случай-
ностей, что, скорее всего, это тщательно 
подготовленное убийство. Однако никто не 
мог с уверенностью сказать, кто из допро-
шенных в ходе процесса в свете открыв-
шихся обстоятельств мог подозреваться в 
убийстве миллионерши и её ограблении, 
в организации поджога на судне: Вильям 
Вормс, второй помощник Паттерсон, радист 
Роджерс или кто-то ещё неизвестный.
 Судебная комиссия морского ведомства 
на поставленные вопросы также не смог-
ла ответить. Чтобы с уверенностью назвать 
имя убийцы, не было убедительных дока-
зательств. Однако с полной уверенностью 
можно утверждать, что катастрофа на «Morro 
Kastle» носит криминальный характер. Чет-
веро из членов судебной комиссии были слу-
жащими одной из известных американских 
страховых компаний, двое из дирекции су-
доходной компании, которой принадлежало 
судно. Вполне естественно, что судоходные 
компании были заинтересованы в том, чтобы 
состоятельные, известные люди выбирали 
для своих путешествий именно их лайнеры 
люкс-класса. Поэтому необходимо было все-
ми силами убедить их в том, что суда именно 
их компаний являются самыми надёжными, 
комфортабельными, а обслуживающий пер-
сонал может гарантировать их безопасность 
в любой ситуации.
 Руководство судоходной компании пред-
полагало, что, уж если не удастся замять это 
происшествие, то есть не привлекать осо-
бого внимания к этому событию, а предста-
вить произошедшее как цепь случайностей, 
в конце концов, как злой рок, провидение 
судьбы. Конечно, они понимали, что большая 
часть тех, кто намеревался совершить путе-
шествие на их судах, откажутся от этих на-
мерений, узнав, что среди членов экипажа, 
возможно, есть грабители и убийцы.
 Поэтому руководством судоходной и 
страховой компаний было принято решение 
о том, что в выводах судебной комиссии не 
должно быть указания на то, что убийство, 
грабёж и поджог на борту «Morro Kastle» 
были заранее спланированными и умышлен-
ными. В прессе сообщалось: «В результате 
слушания дела вскрылись обстоятельства, 
указывающие на то, что катастрофа, произо-
шедшая на судне в результате пожара, могла 
быть следствием цепи случайных форс-ма-
жорных обстоятельств, в результате которых 
отдельные офицеры в этом аду не смогли ис-
полнить свои должностные обязанности, это 
не их вина. Таким образом, комиссия пришла 
к выводу о том, что причин подозревать офи-
церов или кого-либо из членов команды в 
смерти людей на борту во время катастрофы 
нет. Божьим провидением, злым роком судь-
бы можно объяснить произошедшее несчас-
тье, но никак не делом рук человеческих».
 Таким образом, речь идёт о том, что вся 
вина за произошедшее возложена на какие-
то высшие силы, и, следуя христианским за-
поведям, необходимо отпустить грехи тем, 
кто не по своей вине стал участником этой 
трагедии.
 Вполне понятно, что такое заключение 
было сделано комиссией морского ведомс-
тва в угоду владельцам судоходных компа-
ний, в угоду тем, в чьих руках капитал, тех, кто 
был заинтересован в скорейшем забвении 
произошедшей трагедии, унёсшей столько 
человеческих жизней.
 Вскоре после того, как в прессе было опуб-
ликовано официальное заявление судебной 
комиссии морского ведомства о причинах 
гибели пассажирского лайнера, страхо-
вая компания направила государственному 
прокурору официальный запрос с просьбой 
разъяснить таинственное исчезновение 
драгоценностей миллионерши Кетлин Мор-
рисон. Представитель компании и детектив 

федеральной полиции потребовали ознако-
мить их с протоколами опроса свидетелей, а 
также со всеми материалами слушания дела 
по факту гибели «Morro Kastle».
 Средства массовой информации уже на 
следующий день в специальных выпусках 
сообщали о сенсационном повороте в этом 
деле: «ФБР и прокуратура начинают новое 
расследование произошедшего на «Morro 
Kastle». Что в действительности произошло 
на судне? Капитан Вормс на крючке у ФБР!»
 В то время как капитан Вормс в здании 
федеральной полиции уже в который раз 
рассказывал историю возникновения пожа-
ра на судне и последовавших за ним собы-
тиях, дюжина детективов из ФБР спешили в 
Эсбери Парк, чтобы провести тщательней-
шим образом обследование останков судна. 
Руководитель группы майор Кауфхольд и его 
подчинённые прежде всего намеревались 
обследовать каюту капитана. Вормс и Эбботт 
утверждали перед судебной  комиссией, что 
тело капитана Вильмотта было уложено на 
кровать, а каюта закрыта, и никто на судне 
не имел возможности в тех обстоятельствах 
зайти в апартаменты капитана и вынести 
тело. По крайней мере, должен был остаться 
скелет или хотя бы какие-то костные останки 
- ни один огонь не в состоянии совершенно 
бесследно уничтожить человеческое тело. 
Предполагалось, что исследование останков 
может доказать или опровергнуть наличие 
яда в организме капитана. Именно это было 
очень важно для ФБР, так как доктор де Витт, 
обнаруживший Вильмотта, тоже был убит.
 Проход к каюте являл собой ужасную 
картину: оплавленные металлические сте-
ны, пепел, угольная пыль, обломки каких-то 
предметов, нагромождённые друг на друга. 
Дверь капитанской каюты они нашли почти 
неповреждённой, она была закрыта. Один из 
детективов достал из кармана специальные 
отмычки, замок удалось открыть. Несколь-
кими сильными рывками детектив рванул 
дверь на себя. Все вошли внутрь. Перед во-
шедшими предстала неожиданная, почти 
фантастическая картина: от огня, практичес-
ки полностью уничтожившего судно, в апар-
таментах капитана не было никаких сущест-
венных следов. Совершенно необъяснимо, 
но оставалось фактом, как в такой ситуации 
только кое-где выгорел пол, обгорели нож-
ки у мебели, стоявшей у двери, застеленная 
кровать стояла у стены, даже занавеси на 
иллюминаторах не были повреждены.
 Полицейских интересовало не столько та-
кое, почти не тронутое огнём состояние каю-
ты, сколько необходимость найти тело капи-
тана Вильмотта. Вормс на допросе сообщил, 
что он вместе с доктором уложил тело капи-
тана на постель. Однако при осмотре каюты 
представители ФБР не обнаружили ничего, 
хотя самым тщательнейшим образом про-
извели осмотр каюты. Постель была пуста, 
даже покрывало было старательно разгла-
жено. Майор Кауфхольд осмотрел ванную 
комнату: оборудование ванной не было по-
вреждено, ничего подозрительного замече-
но не было.
 Метр за метром полицейские осмотрели 
всё, что осталось от судна: палубы, каюты, 
капитанский мостик, пробираясь сквозь об-
ломки каких-то конструкций, искорёженных 
металлических деталей. Но следов капитана 
Вильмотта не было обнаружено. Тело его ис-
чезло.
 Многочисленные неразрешимые загадки, 
которыми огонь, уничтоживший судно, ок-
ружил плотной завесой всё произошедшее, 
всё умножались и умножались. Полицейские 
добрались до холла, где размещались каю-
ты пассажиров. Именно там второй помощ-
ник обнаружил возгорание. Внимательно 
обследовав стены, пол, искорёженную либо 
полностью сгоревшую мебель, удалось об-
наружить мельчайшие следы какого-то хи-
мического вещества, въевшегося в металли-
ческие перегородки.

 Среди обломков на полу был найден ме-
таллический цилиндр. При исследовании 
установлено, что именно в нём было заложе-
но какое-то горючее химическое вещество. 
Во время лабораторных исследований была 
реконструирована ситуация, во время кото-
рой могло произойти подобное возгорание. 
Металлический цилиндр был обмотан нагре-
вательной спиралью и подсоединён к элек-
тророзетке. Спираль нагревает цилиндр до 
необходимой температуры, и происходит 
возгорание горючей смеси, находящейся 
в цилиндре. На основании доказательств, 
представленных группой майора Кауф-
хольда, становилось ясно, что подготовил 
и совершил поджог технически грамотный 
человек. На основании доклада майора у 
следственной комиссии возникли подозре-
ния в отношении инженера Эбботта, кото-
рый, кроме того, не всегда добросовестно 
относился к исполнению своих служебных 
обязанностей, вследствие чего имел много 
серьёзных нареканий от капитана Вильмот-
та. Кроме того, следствию стало известно 
со слов свидетелей, что Эбботт из-за своего 
пристрастия к женскому полу значительную 
часть своего времени, свободного от вахты, 
проводил в апартаментах богатых леди. Ка-
питан Вильмотт угрожал ему списанием на 
берег.
 Эбботт находился в каюте капитана в то 
время, когда доктор обнаружил его тело, 
когда де Витт забрал со стола стакан из-под 
виски с отпечатками пальцев тех, кто мог 
быть у капитана до него. Тем более что сра-
зу после этого Эбботт поспешно вышел, и 
увидели его только тогда, когда катастрофу 
на судне уже нельзя было предотвратить. У 
инженера было достаточно времени, что-
бы организовать поджог и убить доктора. И 
поскольку его часто видели выходящим из 
каюты миллионерши, то и в краже драгоцен-
ностей он вполне мог быть замешан.
 При повторных допросах Эбботт катего-
рически отрицал все обвинения, указывая 
на то, что всё это домыслы и никто не мо-
жет подтвердить, что он находился в холле 
пассажирской палубы или выходил перед 
пожаром из апартаментов миллионерши, 
также никто не видел его рядом с доктором.    
Он утверждал, что на прощальном бале он 
крепко выпил и ушёл к себе в каюту спать. И 
только тогда, когда прозвучала на судне по-
жарная тревога, он проснулся и сначала не 
совсем понял, что происходит, а когда понял, 
что всё очень серьёзно, его единственным 
желанием было спасти свою жизнь. Он бес-
сознательно метался по палубе, не в состо-
янии помочь кому-либо, пока не оказался в 
спасательной шлюпке. Никто, конечно, не 
поверил Эбботту, но никто не мог доказать 
обратное.
 В числе подозреваемых находился и 
Вормс, человек, который после смерти 
Вильмотта стал капитаном. Как установил 
один из детективов, Вормс подписал дол-
говой вексель на 10000 долларов и должен           
был оплатить его сразу после возвращения 
«Morro Kastle». По долгу службы он также 
знал наиболее состоятельных пассажиров 
на борту. Ранее Вормс показал, что нахо-
дился в каюте Вильмотта в то время, когда 
де Витт объявил о смерти капитана. Было 
также установлено, что в своё время Вормс 
получил образование электрика. Рулевой 
подтвердил, что Вормс во время пожара был 
на ходовом мостике, однако с полной уве-
ренностью не мог сказать, покидал ли Вормс 
рулевую рубку или нет.
 Как выяснили детективы, возникло новое 
подозрение в отношении Роджерса, кото-
рый в своё свободное от вахты время про-
изводил ремонт отопительных установок, 
изготавливал какие-то детали для аквари-
умов и использовал при этом медные плас-
тины и нагревательные спирали. 7 сентября 
1934 года вахта старшего радиста Роджерса 
закончилась в 14 часов, а в 22 часа он снова 

должен был заступить на вахту, то есть у него 
было 8 часов свободного времени. Именно 
на это время у него не было алиби. Вахта в 
радиорубке проходила на судне в 3 смены: с 
6 до 14 часов - третий офицер-радист Дойль, 
с 14 часов до 22 - второй радист Аланья, а с 
22 до 6 утра - старший радист Роджерс. Од-
нако, как показал Аланья, ночная вахта про-
ходила с нарушениями. Роджерс появился 
в радиорубке только в 3 часа ночи, своё от-
сутствие он объяснил следующим образом:
 - До 20 часов я находился в офицерской 
каюте, писал письма, затем пошёл к себе в 
каюту, прилёг и не заметил, как заснул. Про-
снулся уже поздно, так как перед этим был на 
вахте в радиорубке почти 14 часов, потому 
что третий радист Дойль накануне получил 
ожог глаза и находился в судовом лазарете. 
Меня никто не разбудил, и я проснулся лишь 
тогда, когда прозвучал сигнал пожарной тре-
воги. Я помог нескольким пассажирам выйти 
на палубу и подняться в спасательные шлюп-
ки, насколько мог, поддерживал хоть какой-
то порядок на палубе, поэтому я никак не мог 
в это время быть в радиорубке.
 Очень много сомнений возникло в связи с 
объяснениями Роджерса.
 Детективов ФБР заинтересовал человек в 
огнезащитном костюме и маске, который ве-
чером того дня, когда судно было выброше-
но штормом на берег, производил тщатель-
ный осмотр останков судна. Интересы ФБР 
в этих поисках, как оказалось, пересеклись 
с интересами ЦРУ. Правительство США, чьи 
интересы в данном случае представляло 
ЦРУ, было вовсе не заинтересовано в том, 
чтобы кому-либо стало известно, кто был 
этот человек и что он искал на «Morro Kastle». 
И только много лет спустя, когда вся эта ис-
тория была уже почти забыта, стала понятна 
роль ЦРУ в этих поисках: отдельные каюты на 
судне, в которых размещались люди, имею-
щие отношение к бизнесу и политике, были 
оснащены подслушивающими устройства-
ми. И так как было неясно, уничтожил огонь 
эти устройства или нет, необходимо было ус-
тановить это точно, и если они сохранились, 
то их изъять.
 Пассажиры, которым удалось спастись, 
после длительного лечения рассказали о 
том, что видели, как офицер выстрелил в 
спину матроса, который рылся в оставлен-
ных в панике вещах пассажиров. Однако 
вскоре очередная волна смыла офицера за 
борт. Тела обоих были найдены на берегу. 
После окончания судебного процесса и вы-
несения приговора общественность успоко-
илась. Капитан Вормс и бортинженер Эбботт 
были признаны виновными и лишены офи-
церских званий. Вормсу было предъявлено 
обвинение по шести пунктам:
 - он упустил время и не сумел сразу после 
объявления пожарной тревоги отдать приказ 
о прибытии всех офицеров, свободных от 
вахты, на капитанский мостик;
 - он упустил время, чтобы верно и свое-
временно оценить ситуацию и принять меры 
по устранению пожара;
 - он не отдал вовремя приказ: «Стоп ма-
шины», как того требовала ситуация;
 - он ничего не предпринял, чтобы орга-
низовать эвакуацию пассажиров, исполь-
зуя все имеющиеся на борту спасательные 
средства;
 - он не отдал приказ о немедленной пода-
че сигнала «SOS»;
 - спуск на воду спасательных шлюпок про-
изводился хаотично, случайными людьми, 
без присутствия офицеров или матросов.
 Вормс был осуждён на два года тюрьмы. 
Эбботт приговорён к четырём годам лише-
ния свободы. Его вина была доказана по 3 
пунктам:
 - он оставил машинное отделение;
 - он не сделал ни одной попытки помочь 
пассажирам во время пожара;
 - он одним из первых покинул горящее 
судно.

 Вскоре адвокаты всё-таки добились пе-
ресмотра дела. После рассмотрения апел-
ляции приговор был отменён. Вормс и Эб-
ботт остались на свободе, они были лишены 
только офицерских званий. Вормс работал в 
порту докером и погиб во время Второй ми-
ровой войны. Эбботт закончил свою жизнь 
в психлечебнице, куда попал из-за своего 
пристрастия к алкоголю.
 И только третий подозреваемый сумел на 
этой трагической истории ещё и заработать. 
Это был старший офицер-радист Роджерс. 
Несколько недель подряд он приходил в те-
атр «Rialto», что на Бродвее, зрителей было 
много, обычно все билеты были проданы за-
ранее, и перед представлением радист де-
лился с публикой своими воспоминаниями о 
событиях на «Morro Kastle» во время большо-
го пожара. Его гонорар за эти выступления 
составил около 10000 долларов. Зрители 
воспринимали его как героя. Однако слава 
«героя» прошла очень быстро. По мере того 
как название «Morro Kastle» и события, свя-
занные с этим именем, постепенно исчезали 
со страниц газет, воспоминания Роджерса 
перестали интересовать слушателей. Де-
тективам ФБР было уже не до поиска убийц 
и грабителей на «Morro Kastle», их деятель-
ность полностью переключилась на события, 
связанные с именем Аль Капоне.
 Более трёх с половиной лет ни средства 
массовой информации, ни официальные 
лица не вспоминали об этой трагедии. И 
вдруг 8 марта 1938 года все вновь загово-
рили о событиях, унёсших столько челове-
ческих жизней. И снова в газетах появляется 
имя старшего офицера-радиста Роджерса, 
но уже не как героя, как его когда-то воспри-
нимали слушатели в театре на Бродвее, а как 
человека, виновного в произошедшей тра-
гедии. Газетные заголовки кричали: «Род-
жерс совершил поджог на судне», «Офицер 
Роджерс - убийца». Что же могло случиться, 
чтобы герой вдруг стал убийцей и поджига-
телем? Неужели всё-таки нашли явные дока-
зательства его вины? Ничего подобного!
 После окончания всех событий, связанных 
с гибелью «Morro Kastle», Роджерс обосно-
вался в небольшом городке Байонн в штате 
Нью-Джерси и, как ни странно, поступил на 
службу в полицию. Почти год он работал в 
патрульной службе, затем был переведён 
на службу в радиоцентр, где неожиданно 
встретился со своим бывшим сослуживцем 
на судне радистом Дойлем, который к тому 
времени уже возглавлял радиоцентр. Между 
ними произошла ссора, которая переросла в 
потасовку. Дойль никогда не скрывал своих 
взглядов на произошедшее на судне: он счи-
тал виновным Роджерса в убийствах и под-
жоге.
 На следующий день после произошедшей 
между ними ссоры и драки на Дойля было 
совершено покушение. Какой-то неизвест-
ный доставил в управление пакет для него. В 
пакет были вложены батарейки для подогре-
ва воды в аквариуме и записка, в которой го-
ворилось следующее: «Господин лейтенант, 
никак не могу подключить к аквариуму бата-
рейки, что-то с ними не так. Вы в этом деле 
мастер и разберётесь быстрее и лучше меня. 
Пожалуйста, посмотрите, в чём там дело». 
Дойля это совсем не удивило: коллеги часто 
обращались к нему с просьбой что-либо от-
ремонтировать, что-то подключить, собрать 
какой-нибудь прибор. Такие просьбы были 
ему не в тягость, и он охотно помогал. Дойль 
достал из пакета батареи нагрева для аква-
риума, подключил их к тестеру и включил в 
розетку. Раздался взрыв. Раненого лейте-
нанта доставили в больницу, срочно проопе-
рировали, так как руки и ноги были пораже-
ны осколками. К счастью, ранения оказались 
не тяжёлыми. Через несколько дней его вы-
писали из больницы, и первое, что сказал 
Дойль шефу криминальной полиции, было:
 - Это сделал Роджерс, я точно знаю. Это 
он устроил пожар на «Morro Kastle». Дело в 

том, что я совершенно случайно встретил 
его в радиоцентре и сказал ему о том, что 
в поджоге на судне подозреваю его. Меж-
ду нами произошла драка, затем он куда-то 
исчез. А через несколько дней он подстроил 
этот взрыв, я уверен в этом. Он решил меня 
устранить.
 После этого заявления Дойля Роджерс 
был задержан. Его дом, который он купил 
за 10000 долларов (это деньги, полученные 
им за выступления в театре на Бродвее), 
детективы обыскали от подвала до крыши. 
В небольшой мастерской были обнаружены 
электродетали, куски медной проволоки, 
спирали, изготовленные из неё. Как опре-
делили специалисты, именно из найденного 
вполне возможно было изготовить батареи 
для аквариума. Роджерс отрицал свою при-
частность к изготовлению взрывного уст-
ройства и объяснил, что в свободное время 
он действительно занимался ремонтом мел-
ких электроприборов, которые приносили 
ему соседи и просили помочь, и вполне воз-
можно кто-то из посетителей позаимствовал 
какие-то детали, может быть, без его ведо-
ма. Дверь в мастерскую он особо не запи-
рал. Капитан Мак-Грах с трудом верил во все 
эти объяснения.
 Вскоре к допросам Роджерса присоеди-
нились сотрудники ФБР, пытаясь найти связь 
между покушением на Дойля и событиями на 
«Morro Kastle». Девять месяцев продолжа-
лись допросы и поиски доказательств. Род-
жерс всё отрицал и говорил одно и то же:
 - Если бы я совершил эти преступления, в 
которых вы меня обвиняете, и у меня были бы 
те драгоценности, которые я якобы похитил, 
неужели я бы стал жить в этом маленьком го-
родишке на эту нищенскую зарплату?
 Следователь прервал его объяснения:
 - А Вы могли подождать несколько лет, 
пока стихнут все разбирательства по поводу 
гибели судна. Вы же понимали, что если бы 
Вы начали продавать драгоценности и жить 
на широкую ногу, катаясь, как сыр в масле, 
то мы бы тотчас вышли на Ваш след.
 После бесчисленных допросов детекти-
вам стало ясно, что нет основной улики - дра-
гоценностей. Найти хоть какой-либо намёк 
на их присутствие у Роджерса не удалось.
 В ноябре 1938 года ФБР вновь возобно-
вило следствие по делу Роджерса за попыт-
ку покушения на своего коллегу Дойля. Суд 
присяжных просил для обвиняемого наказа-
ния от 12 до 15 лет тюремного режима. Од-
нако суд посчитал предоставленные улики 
только косвенными и приговорил Роджерса к 
четырём годам тюрьмы. Затем, совершенно 
неожиданно, вышло решение о помиловании 
его Верховным судом Соединённых Штатов, 
якобы на том основании, что Роджерс подал 
прошение о помиловании. Подобный акт по-
милования в данной ситуации, когда речь 
шла о гибели людей, носил явно беспреце-
дентный характер.
 Через несколько месяцев Роджерс был 
призван на военную службу и служил на 
грузовых судах, которые доставляли воору-
жение в Англию. После окончания войны, в 
конце 1945 года, он вернулся в Байонн, где 
открыл маленький магазинчик и торговал 
деталями для радиоаппаратуры, а также за-
нимался ремонтом бытовой техники. Дела 
шли неважно, большой прибыли не прино-
сили. Его покупателями и заказчиками были 
люди, которые совсем недавно прибыли в 
город и не успели ещё обзавестись ни дру-
зьями, ни знакомыми. Те, кто уже давно жил 
в этом маленьком городке, практически не 
общались с Роджерсом, считая всё-таки 
его виновником событий, произошедших на 
«Morro Kastle», многие были уверены также в 
том, что именно он совершил покушение на 
Дойля.

Продолжение следует.

✒✒  ИНТЕРЕСНО

Убийца на борту
(одна из версий крушения пассажирского лайнера «Morro Kastle»)

Капитан Вильмотт.Капитан Вильмотт.



66 №30  Суббота,  20 апреля 2019 г.№30  Суббота,  20 апреля 2019 г.

Объявление о проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа

 В соответствии с решениями Режевской Думы от 
17.04.2019 № 30 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Режевского городского округа» (далее - Положение о 
конкурсе), от 17.04.2019 № 40 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Режевского город-
ского округа» Режевская Дума информирует о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режевс-
кого городского округа.
 1. Первый этап конкурса проводится 27 мая 2019 г. в 10.00 
часов по адресу:  Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16, 2 этаж (малый зал Администрации Ре-
жевского городского округа).
 2. В соответствии с пунктом 9 Положения о конкурсе пра-
во на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пункте 3 настоящего объявления.
 3. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
 1) не достигшие возраста 21 года на день проведения кон-
курса;
 2) признанные судом недееспособными или содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда;
 3) имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;
 4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент 
представления в конкурсную комиссию документов, ука-
занных в частях первой и второй пункта 10 настоящего По-
ложения, неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;
 5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимос-
ти;
 6) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;
 7) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие на момент пред-
ставления в конкурсную комиссию документов, указанных 
в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, 
неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 5 и 6 настоящего пункта;
 8) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если документы, 
указанные в частях первой и второй пункта 10 настоящего 
Положения, представлены в конкурсную комиссию до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;
 9) при наличии в отношении гражданина вступившего в 
силу решения суда о лишении его права занимать государс-
твенные и (или) муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если проведение первого этапа конкурса 
состоится до истечения указанного срока.
 Если срок действия ограничений, предусмотренных под-
пунктами 5 и 6 части первой настоящего пункта, истекает до 
дня проведения первого этапа конкурса, гражданин допус-
кается к участию в конкурсе.
 Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами
4 – 6 части первой настоящего пункта, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.
 Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным за-
коном признается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 5 и 6 части первой настоя-
щего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости.
 10) в случае представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений;
 11) непредставления предусмотренных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений (в том числе о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежа-
щем гражданину на праве собственности (в том числе сов-
местной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах);
 12) в случае несвоевременного представления докумен-
тов для участия в конкурсе;
 13) в случае признания гражданина не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по конт-
ракту).
 4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:
 1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе 
с обязательством в случае его избрания на должность Гла-
вы Режевского городского округа прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом Главы, по форме, приведенной 
в Приложении 1 к настоящему Положению;
 2) автобиографию, написанную собственноручно;
 3) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменя-
ющего его документа;
 4) копии документов об образовании, подтверждающие 
указанные в заявлении сведения об образовании, заверен-
ные кадровой службой по месту работы (службы), или ори-
гиналы;
 5) копию трудовой книжки, заверенную кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или оригинал, иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
 6) сведения о размере и об источниках доходов гражда-
нина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные све-
дения представляются по форме, установленной Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», при этом обязательны к 
заполнению все разделы формы;
 7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами территории Российс-
кой Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации гражданина, а также сведения о та-
ких обязательствах его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. Указанные сведения представляются по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06.06.2013 
№ 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских ок-
ругов, а также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о канди-
датурах на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации» (далее - Указ 
Президента РФ № 546), при этом обязательны к заполнению 
все разделы формы;
 8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход граждани-
на и его супруги (супруга) за три последних года, предшес-
твующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные све-
дения представляются по форме, предусмотренной Указом 
Президента РФ № 546, при этом обязательны к заполнению 
все разделы формы;
 9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
 10) копию  и оригинал свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту жительс-
тва на территории Российской Федерации;
 11) копии и оригинал документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу;
 12) заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н;
 13) две фотографии гражданина, изъявившего желание 
на участие в конкурсе (размер 4 x 6 см (без уголка), цветные 
или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге);
 14) согласие на обработку персональных данных, пред-
ставленное всеми лицами (их законными представителями 
- в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональ-
ные данные содержатся в документах, представляемых для 
участия в конкурсе, по форме, приведенной в Приложении 
2 к настоящему Положению.
 15) письменное уведомление о том, что гражданин не име-
ет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 
по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Поло-
жению.
 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 профес-
сиональную подготовку.
 К моменту представления в конкурсную комиссию указан-
ных документов гражданин обязан закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
 В случае отсутствия возможности своевременного 
представления в конкурсную комиссию справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается представление в кон-
курсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае 
подачи заявления в электронной форме) о приеме уполно-
моченным органом заявления о выдаче указанной справки. 
При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна 
быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, 
предшествующего дню проведения первого этапа конкур-
са.
 5. Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 
4 настоящего объявления, принимаются с 22 апреля 2019 г. 
по 20 мая 2019 г. включительно аппаратом Режевской Думы 
по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16, кабинет № 29.
 Время приема документов (время местное): понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 в ра-
бочие дни, перерыв с 12.00 до 12.48 часов.
 6. Конкурс проводится в два этапа:
 - первый этап - конкурс документов;
 - второй этап - конкурсные испытания.
 На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оцени-
вает результаты проверки полноты и достоверности сведе-
ний, представленных кандидатами, а также определяет со-
ответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 9 
Положения о конкурсе, на основании представленных доку-
ментов и информации, полученной от правоохранительных 
и иных государственных органов.
 По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:
 1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо 
отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с ука-
занием причин отказа;
 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:
 -  наличия одного кандидата;
 - признания  всех  кандидатов несоответствующими тре-
бованиям, указанным в пункте 9 Положения о конкурсе;
 -  подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.
 При проведении второго этапа конкурса по отбору кан-
дидатур в качестве конкурсного испытания используется 
собеседование с изложением программы развития Режевс-
кого городского округа в рамках полномочий Главы Режевс-
кого городского округа.
 Собеседование проводится конкурсной комиссией отде-
льно с каждым из кандидатов.
 Продолжительность собеседования с кандидатом уста-
навливается конкурсной комиссией самостоятельно.
 В начале собеседования кандидат излагает тезисы про-
граммы развития Режевского городского округа в рамках 
полномочий Главы Режевского городского округа (далее - 
Программа).
 Программа должна содержать информацию об оценке те-
кущего социально-экономического состояния Режевского 
городского округа, описание основных проблем социально-
экономического развития Режевского городского округа и 
комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресур-
сное обеспечение и механизмы реализации программы.
 Изложение тезисов программы не может превышать 10 
минут. Кандидат докладывает о планируемых действиях по 
развитию Режевского городского округа.
 После окончания выступления каждый член конкурсной 
комиссии вправе высказаться относительно выступления 
кандидата, задать уточняющие вопросы.
 В ходе проведения собеседования с кандидатом члены 
конкурсной комиссии задают кандидату вопросы с целью 
определения уровня его профессиональной подготовки, 
знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых ка-
честв кандидата.
 По результатам конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:
 1) о представлении двух кандидатов Режевской Думе;
 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:
 -  наличия одного кандидата;
 - признания всех кандидатов несоответствующими тре-
бованиям, указанным в пункте 9 Положения о конкурсе;
 -  признания всех кандидатов не прошедшими конкурс-
ные испытания;
 -  подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.
 Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
направляется Режевской Думе, не позднее чем на следую-
щий день после принятия решения.
 7. Дополнительную информацию о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Режевского городского 
округа можно получить по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет № 29, тел/
факс (34364) 3-53-61, адрес электронной почты: duma-rezh@
mail.ru.
 Решение  Режевской Думы от 17.04.2019 № 30 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Режевского городского ок-
руга» опубликовано в газете «Режевская весть» от 20.04.2019 
№ 30 и размещено на официальном сайте Режевского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».



■ комнату по адресу: ул. М. 

Горького, 23, S - 18 кв. м. Теле-

фон 8-912-041-37-00.

■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 

новом доме на 6 участке, 1/4, 

индивидуальные счётчики на 

отопление и воду. Возможен 

расчёт + материнский капитал. 

Обращаться по тел. +7-950-205-

75-91.

■ 2-комнатную полублаго-
устроенную квартиру в с. 

Останино Режевского района, 

недорого. Имеются баня, сарай. 

Обращаться по тел.: 8-953-045-

60-84, 8-952-743-10-50.

■ 3-комнатную квартиру по 

адресу: ул. Заводская, 3, S - 70 

кв. м, 1 этаж, евроремонт, цена 

2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! 

Телефон 8-919-373-30-48, Анд-

рей.

■ 3-комнатную квартиру в 

с. Глинское. Возможны оплата 

материнским капиталом, обмен, 

помощь в ипотеке. Телефон 8-

922-219-47-73.

■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 

этаж, цена 1100 тыс. руб. Теле-

фон +7-912-621-68-57.

■ 4-комнатную квартиру в 

центре г. Реж (ул. Ленина, 30), 

этаж 5/5. Вся инфраструктура 

рядом, на площадке 2 квар-

тиры, хорошие соседи, тихий, 

спокойный двор. Мы с радостью 

ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 

8-982-63-777-07, 8-922-207-27-07.

■ дом в д. Жуково, земли 26 

соток, имеются баня, сарай. 

Подробности по тел. 8-982-703-

38-25.

■ земельный участок в д. Со-

харёво. Телефон 8-950-638-42-

93.

■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-5», S - 4,44 сотки, цена 

150000 руб. Торг! Телефон 8-

963-044-64-50.

■ участок в к/с «Гвоздика», 
S - 7,5 сотки. Цена 170000 руб. 

Телефон 8-912-211-92-11.

■ садовый участок по старой 

озерновской дороге, земли 9 

соток, ухожен, удобное распо-

ложение, есть всё. Цена при 

осмотре. Телефон 8-902-272-15-

58, Евгений.

■ участок в к/с «Металлург-
5», S - 4 сотки, имеются кир-

пичный дом, 2 теплицы, бак для 

воды, баня. Цена 160 тыс. руб., 

торг. Обращаться по тел.: 8-902-

277-50-19, 8-902-27-220-27.

■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус от 6 тыс. руб. Куп-
лю справки. Телефон 8-982-

718-27-03.

■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, штакетни-
ки, заборную доску, горбыль 
пиленный. Имеется доставка. 
Услуга лесовоза. Тел.: 8-950-

546-65-43, 8-961-772-99-89.

■ доску обрезную, брус, бру-
сок, доску половую строган-
ную, двери для бань, ящики 

под рассаду (изготовим по 
вашим размерам). Доставка. 
г. Реж, ул. Курская, 4, тел. 8-902-

262-31-55, Иван.

■ дрова (сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-

982-667-88-48.

■ дрова колотые, срезку 
дровяную; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-912-63-22-126.

■ дрова (колотые и чурка-
ми), в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-

134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): 
чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб.; зерно (пшеница) - 
8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

■ дрова смешанные (берё-
за, осина, сосна, сухарник), 
колотые и чурками; торф, на-
воз, перегной, землю плодо-
родную. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-922-026-

51-51, 8-902-277-50-24.

■ дрова: берёза, сосна, 
осина, сухарник. Колотые и 
чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предо-
ставляется скидка на вторую 
машину дров. Тел.: 8-953-60-

26-390, 8-912-633-17-13.

■ песок, отсев, щебень; 
дрова; навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ отсев, щебень, песок; дро-
вяную срезку. Телефон 8-922-

034-59-99.

■ отсев, щебень, скальный 
грунт, бутовый камень; навоз, 
перегной; дрова колотые, 
3-метровые, срезку. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-

92-82.

■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель» от 1 тон-
ны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-919-38-69-665.

■ торф, навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок. Услуги 
самосвала «КамАЗ», 10 тонн. 
Телефон 8-912-20-30-401.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-

263-27-45.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-900-

200-05-48.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-

56-83.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-

99-440.

■ навоз, перегной; опил 
перепревший; диски на а/м 
«УАЗ», радиус 16. Телефон 8-

982-62-537-34.

■ навоз домашний, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз домашний, землю, 
перегной; дрова (сухарник). 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-904-175-94-71.

■ навоз, перегной; шлак, 
отсев, щебень. Телефон 8-902-

155-15-10.

■ навоз, перегной; шлак, 
отсев, щебень. Телефон 8-912-

040-23-90.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; торф. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-902-155-

68-38.

■ навоз домашний, пе-
регной, торф, землю; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Телефон 

8-950-633-40-10.

■ навоз домашний; дрова 
(берёза) колотые, доставка 
а/м «Газель»; картофель се-
менной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель», от 1 тон-
ны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз, перегной, торф, 
шлак; дрова, опил. Доставка 
а/м «УАЗ». Цена договорная. 
Телефон 8-952-13-18-907 (Миха-

ил).

■ навоз, перегной, торф, 
чернозём; щебень, отсев, бу-
товый камень; песок, плодо-
родный грунт. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-982-633-45-67.

■ навоз домашний, перегной, 
торф, чернозём; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень, 
скальный грунт. Осущест-
вляю любые грузоперевозки 
до 5 тонн. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-

146-18-40.

■ потолок, полок, двери бан-
ные (осина). Обращаться по 

тел.: +7-953-05-42-178, Евгений.

■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты ПК, стено-
вые панели, перемычки 6, 9, 
12 метров. Сдам или продам 
помещение под бокс, стоян-
ку, офис. Телефон 8-902-27-22-

000.

■ сортовой картофель: Бу-
рен, Журавинка, Фантазия, 
Скарб, Родриго. 250 рублей/
ведро. Обращаться: с. Глинс-

кое, ул. Энгельса, 11, тел. 8-982-

704-71-91.

■ семьи пчёл с ульями. Обра-

щаться по тел. 8-950-541-86-08 

(вечером).
Реклама

■ в крупную компанию распиловщиков 
камня. Официальное трудоустройство, до-

стойная заработная плата. Обращаться по 

тел.: 8-953-820-55-54, 8-906-804-11-55.

■ водителей категории «Д». Телефон 8-

902-44-51-204.

■ водителя категории «Е» на межгород. 
Телефон 8-902-409-14-56.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-

дловской области: водителя кат. «Е» на 
лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ лицензированных охранников, бухгал-
тера, менеджера, секретаря, делопро-
изводителя, разнорабочих без вредных 

привычек. Телефон 8-908-90-44-556.

■ для работы по договору рабочих в 
столярку, истопника, станочника на фре-
зерный станок. З/п при собеседовании. 

Продаю вагонку, имитацию бруса, сухой 
строганный брусок. Тел.: 8-9000-331-961, 

8-912-039-27-15. Реклама

■ автомойщиков. Телефон 8-909-000-91-

11.
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К    С    Е    Р    О    К    С          ул. Красноармейская, 5.    Реклама

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент до 1,5 тонны. Те-

лефон 8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-

форт». Телефон 8-952-729-29-

59.
Реклама

■ земельные паи СПК «Глин-
ский». Телефон 8-908-902-43-

13.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии. «Ав-
торазбор». Требуются раз-
норабочий, шиномонтажник. 
Сдаю бокс, офис, стоянку. 
Телефон 8-902-27-22-000.

■ радиолу в рабочем состо-
янии или проигрыватель для 
проигрывания пластинок. 
Тел.: 38-0-52 (после 18.00 час.), 

8-9000-422-696.

■ макулатуру, картон, плён-
ку, ПЭТ по адресу: Стройго-

родок, возле школы №44. Теле-

фон 8-950-54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ часы СССР (жёлтый кор-
пус, серебро), лом; янтарные 
изделия СССР; рога лося, 
оленя, косули, марала; само-
вары угольные; каслинское 
литьё и фарфор СССР; пух гу-
синый, утиный и б/у подушки, 
перины; автокатализаторы; 
задвижки, вентили, краны 
шаровые; кислородные и 
газовые баллоны; электро-
двигатели; твердые сплавы; 
медь, бронзу, латунь, свинец; 
изоляторы, трансформато-
ры; стеклокерамику, фар-
фор. Самовывоз. Телефон 8-

906-869-20-28.
Реклама

✒  èêéÑÄû

 22 ап-
реля ис-
полнится 
3 года, 
как нет 
с нами 
с ы н а , 
б р а т а , 
внука КОЗЯЕВА Дениса.
 Как трудно подобрать 

слова,
 Чтоб ими нашу боль 

измерить,
 Не можем в смерть твою

 поверить,
 Ты с нами будешь 

навсегда...
Родные и близкие.

■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на ул. Строите-

лей. Телефон 8-922-142-26-09.

■ в аренду или продам гараж, 4 бокса; торговую, производс-
твенную, офисную площади. Телефон 8-912-671-33-51.

■ в аренду (обменяю, продам) под производство, торговлю, 
общепит, офисы помещение по адресу: ул. Советская, 1 (вход с 

улицы), 1 этаж, S - 141 кв. м, зал 

- 100 кв. м. ДЁШЕВО. Телефон 8-

912-637-59-85.
Реклама
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 20 ап-
реля ис-
полняет-
ся 6 лет 
со дня 
с м е р т и 
любимо -
го, дорогого, заботливо-
го мужа и отца ГАРАЕВА 
Равиля Мухаматханови-
ча.
 Замирает огонь,

 затихает в камине,
 Только стрелки часов 

неустанно бегут.
 Вдруг уходят от нас 

те, кого мы любили,
 Забирая с собой 

счастье наших минут.
 И не лечит нас время,

и боль не стихает,
 И сжимает объятья 

свои всё сильней…
 Только память всё

 помнит и не забывает
 Дорогих наших, вечно

 любимых людей…
Жена, дети.

 20 апреля исполняется 1 год, как 
не стало с нами любимой, родной 
жены, мамы, бабушки, сестры, тёти 
ЛЫСКОВОЙ Светланы Юрьевны, 
которая всегда будет в наших серд-
цах.
 Ты для нас была надеждой 

и опорой,
 Любовью от невзгод оберегала,
 Но день твоей кончины скорой
 Безжалостно вдруг счастье оборвал.
 Невозможно смириться с мыслью,
 Что тебя нет с нами.
 Никто не знает, когда придёт беда.
 Одна судьба лишь в этом виновата,
 Но ты ушла от нас навеки, навсегда.
 Ушла туда, откуда нет возврата.
 Все радости ушли с тобой,
 Оставив нам лишь скорбь да боль.
 Спи, милая, любимая, родная,
 В царствии небесном,
 И пусть пухом тебе будет могильная земля.

Твои родные.

 19 ап-
реля ис-
полнилось 
п о л г о д а , 
как ушёл 
из жизни 
наш лю-
б и м ы й 
муж, папа 
и дедушка САМОЙЛОВ                              
Александр Анатольевич.
 Был человек. 
 Вот нет его.
 Застыло сердце и 

не бьётся.
 Ушёл навеки в мир

 иной,
 А боль потери остаётся.

Жена, дети, внуки.

 Женщина 61 года познакомится с мужчиной до 68 лет, без
вредных привычек, материально обеспеченным. Подробности

по тел. 8-953-052-09-87.

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: г. 

Реж, ул. Советская, д. 2. Тел.: 

8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама

 Ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой 

бытовой техники на дому. 

Телефон 8-953-827-00-86.

Реклама



 «Взаимная любовь
скрепляется детьми».

Менандр

В магазине «ИЗУМРУД»
 вам новинки подберут.
Поступили новые изделия 

с ювелирной выставки в Екатеринбурге.
 Только у нас есть обручальные кольца 

от 2565 рублей за грамм!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама
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 На следующий день начался период, который 
мы называем Страстной седмицей. Пройдёт не-
сколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, 
что Христос не свергнул римское господство, бу-
дет требовать: «Распни его!» 

 В России вместо ветвей пальмы 
праздник встречают с веточками 
вербы. Это деревце после зимы 
распускается и цветёт первым.

 Считалось, что освящённая верба обладает це-
лебными свойствами, поэтому веточками прикаса-
лись к людям, желая им здоровья, ставили у изго-
ловья больных, прикладывали к больным местам, 
стегали детей, чтобы те росли здоровыми.  

 Накануне Вербного воскресенья 
ходили к берегам реки ломать вер-
бу. Верба освящается в церкви свя-
той водой.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОК
Товар сертифицирован. ГОСТ. 

Серийное производство.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Поздравляем 
дорогого сына, брата 
ЧИРКОВА НИКОЛАЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА 
с юбилеем - 
60-летием!

 Пусть ни горе, ни беда

 Над тобой не властны,

 Рядом пусть идут 

всегда

 Здоровье, бодрость, 

счастье,

 Не падай духом 

никогда,

 В глаза несчастью

 смейся,

 Весёлым, добрым будь 

всегда,

 На молодость надейся!

Мама и семья
 Бессмертных.

 Р
ек

л
ам

а
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Требуется 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

ТРЕБУЮТСЯ:
- рабочий в цех, 

з/п 25-30 тыс. руб.

- разнорабочий 

на стройку, 

з/п 15 тыс. руб.

Тел. 8-922-223-73-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

Щебёночному 
карьеру 

требуется 
оператор 
весового 
контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

■ ГАУЗ СО ОСБМР «Липов-
ка» объявляет о приёме доку-
ментов от учеников 11 класса 
для получения целевого 
направления на обучение в 
Уральском государственном 
медицинском университете. 
Телефон 8-902-254-15-84.

■ Новый фермерский мага-
зин (г. Реж) рассматривает 
предложения о закупе мо-
лочной и животноводческой 
продукции с частных и фер-
мерских подворий. Телефон 

8-965-504-25-30.

■ СЕМЕНА, цветы корневые, 
саженцы плодовые, севок 
(белый, жёлтый, красный), 
лук семейный, горчица, фа-
целия, рожь, вика, грунты, 
рыхлитель «торнадо», шлан-
ги растягивающиеся, банки 
стеклянные; средства и у/з 
приборы от грызунов и насе-
комых, садовых и домашних 
(клопов, тараканов, блох). Ма-

газин «Виктория», г. Реж, ул. П. 

Морозова, 18 (р-н Гавань).

■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев, 
цемент.  Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-

912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ РежКомпСервис произ-
водит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. 

В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, за-

щитных стёкол. Осуществляем 
бесплатный забор техники. г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, 

офис ООО «Оргтехника». Наши 

контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-

901-432-08-32.

■ Токарные работы любой 
сложности. Обращаться по 

тел. 8-958-133-44-14.

■ Сварочные работы любой 
сложности. Обращаться по 

тел. 8-958-133-44-14.

■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство бесе-
док, домов, бань «под ключ». 
Заборы. Телефон 8-953-001-09-

90.

■ Строительство, монтаж, 
демонтаж, отделка (дома, 
бани, беседки, туалет, забор, 
крыши, фундамент и др.). Те-

лефон 8-952-729-77-73.

■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Электрика, водо-
снабжение, канализация. Ка-
фель, обои, покраска. Плот-
ницкие работы. МАСТЕР НА 
ЧАС. Тел. +7-900-042-19-73.

■ Мастер на все руки! Ремонт 
квартир: поклейка обоев; ук-
ладка ламината, плитки, ли-
нолеума; штукатурка, шпак-
лёвка; замена электрики и т. 
д. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Частич-
ный ремонт. Весь спектр ус-
луг. Пенсионерам - скидка! 
Телефон 8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-

26-58-161, Максим.

■ Покраска авто, ремонт 
бамперов. Телефон 8-996-174-

67-22.
Реклама

Приглашаем 
на работу 
медсестру 

или акушерку
в новый 

медицинский офис
 ИНВИТРО 

на Чапаева, 24
Для вас мы предлагаем:
 график работы 2/2 (с 7.00 до 19.30 

в будни, в выходные - с 8.00 до 17.00)

 стабильную «белую» заработную 

плату 2 раза в месяц (оклад + пре-

мия)

 официальное трудоустройство, 

полный соцпакет

 30% скидку на услуги лаборато-

рии и УЗИ для сотрудников

 обеспечение униформой в еди-

ном стиле

 оборудованное место отдыха и 

приёма пищи

 обучение опытными наставника-

ми

 удобный формат обучения на 

сертификационном цикле без отры-

ва от работы

Требования:
 законченное профильное меди-

цинское образование (медсестра, 

акушерка)

 действующий сертификат: «Аку-

шерское дело», «Сестринское дело»

 опыт работы с венами различной 

сложности, в т. ч. у детей

 уверенный пользователь ПК

 доброжелательность и терпение 

в работе с клиентами

Предусмотрена стажировка и 
внутреннее обучение в г. Екате-

ринбурге за счёт компании!
Обязанности:
 Взятие биоматериала на иссле-

дование (венозная и капиллярная 

кровь, мазки).

 Текущие и генеральные уборки 

рабочего места.

 Возможно совмещение с долж-

ностью администратора (универсал)

 Ждём вашего звонка по 
вакансии с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 по тел. 
8-967-862-03-61.                 Реклама

  Администрация Режевского 

городского округа извещает о 

возможности предварительного 

согласования предоставления зе-

мельных участков в собственность 

за плату для индивидуального жи-

лищного строительства:

 - с кадастровым номером 

66:22:1601003:423, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Останино, 

улица Северная, участок №9, пло-

щадью 1529 кв. м, категория земель 

– земли населённых пунктов;

 - с кадастровым номером 

66:22:1601003:424, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Останино, 

улица Северная, участок №7, пло-

щадью 1529 кв. м;

 - с кадастровым номером 

66:22:1601003:422, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Останино, 

улица Северная, участок №11, пло-

щадью 1597 кв. м;

 - с кадастровым номером 

66:22:0701005:675, расположенно-

го по адресу: Россия, Свердловская 

область, Режевской район, село 

Черемисское, улица Молодёжная, 

д. 1В, площадью 731 кв. м.

 Приём граждан и юридических 

лиц для ознакомления со схемами 

расположения земельных участков 

проводится в течение 30 дней со 

дня опубликования извещения в Ад-

министрации Режевского городско-

го округа по адресу: Свердловская  

область, город  Реж, ул. Красноар-

мейская, д. 16, каб. 13, время при-

ёма: рабочие  дни, с понедельника 

по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в 

пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный 

перерыв с 12.00 до 12.48.

✒  êÄáçéÖ

ÊËÀÄÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ  

ÏÅ×ÅÉ È ÊÀÌÈÍÎÂ.

Òåëåôîí 

8-900-21-600-99.
Реклама

ÊÎÏÈÐÓÅÌ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 
 
 от 17 апреля 2019 года    г. Реж    № 30
 
 
 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Режевского городского округа
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 2003, 08 октября, № 202), Законом Свердловской области 

от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2016, 29  марта, № 53), статьей 25 Устава Режевского го-

родского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86),  Режевская Дума

 

 РЕШИЛА:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность Главы Режевского городского округа (далее - Поло-

жение).

 2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния и применяется с учетом положения, установленного пунктом 3 настоящего 

Решения.

 3. Настоящее Решение применяются к правоотношениям, возникшим после 

истечения срока полномочий Главы Режевского городского округа либо досроч-

ного прекращения полномочий Главы Режевского городского округа, избранного 

до вступления в силу Закона Свердловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов мес-

тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области».

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Режевская весть» и размес-

тить на официальном сайте Режевского городского округа.

 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

   Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

 Утверждено
 Решением Режевской Думы
 от 17.04.2019 № 30
 
 ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
 на должность Главы Режевского городского округа
 

 Глава 1. Общие положения

  1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон

№ 131-ФЗ), другими федеральными законами, Законом Свердловской области

от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 

Уставом Режевского городского округа устанавливается порядок и условия про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режевского городс-

кого округа (далее – Конкурс). 

 2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов

на должность Главы Режевского городского округа (далее – Кандидаты) из чис-

ла граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании 

их соответствия установленным настоящим Положением требованиям, профес-

сиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных 

качеств, выявленных в результате проведения конкурса, способных по своим лич-

ностным и деловым качествам осуществлять полномочия высшего должностного 

лица Режевского городского округа по решению вопросов местного значения Ре-

жевского городского округа, обеспечивать осуществление органами местного са-

моуправления Режевского городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения Режевского городского округа и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Режевского городс-

кого округа федеральными законами и законами Свердловской области.

 

 Глава 2. Принятие решения об объявлении конкурса

 3. Решение об объявлении конкурса принимается Режевской Думой.

 4. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:

 1) истечения срока полномочий Главы Режевского городского округа;

 2) досрочного прекращения полномочий Главы Режевского городского окру-

га;

 3) признания конкурса несостоявшимся.

 5. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, 

решение об объявлении конкурса принимается не позднее чем за 45 календарных 

дней до истечения срока полномочий Главы Режевского городского округа.

 В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 

30 календарных дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в под-

пунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения.

 6. В решении об объявлении конкурса указывается персональный состав чле-

нов конкурсной комиссии, назначаемых Режевской Думой.

 7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пун-

кте 6 настоящего Положения, Режевская Дума в письменной форме уведомляет 

Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале формиро-

вания конкурсной комиссии.

 8. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия решения, ука-

занного в пункте 6 настоящего Положения, и не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса Режевская Дума публикует объявление о проведении кон-

курса в газете «Режевская весть»  и на официальном сайте Режевского городс-

кого округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Объявление о проведении конкурса должно содержать:

 1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов; 

 2) дату, время и место проведения первого этапа конкурса;

 3) требования к кандидатам;

 4) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию 

для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;

 5) дату начала и окончания, время и место приёма документов

от кандидатов;

 6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;

 7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, те-

лефон, контактное лицо).

 

 Глава 3. Условия проведения конкурса

  9. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловс-

кой области право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 

13 настоящего Положения.

 10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы:

 1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в 

случае его избрания на должность Главы Режевского городского округа прекра-

тить деятельность, несовместимую со статусом Главы, по форме, приведенной в 

Приложении 1 к настоящему Положению;

 2) автобиографию, написанную собственноручно;

 3) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его докумен-

та;

 4) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявле-

нии сведения об образовании, заверенные кадровой службой по месту работы 

(службы), или оригиналы;

 5) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы 

(службы), или оригинал, иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина;

 6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об 

имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 

сведения представляются по форме, установленной Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», при этом обязательны 

к заполнению все разделы формы;

 7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также 

сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом 

Президента РФ от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муни-

ципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями 

в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о канди-

датурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» 

(далее - Указ Президента РФ № 546), при этом обязательны к заполнению все 

разделы формы;

 8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-

вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-

ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, предусмот-

ренной Указом Президента РФ № 546, при этом обязательны к заполнению все 

разделы формы;

 9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;

 10) копию  и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

 11) копии и оригинал документов воинского учета – для граждан, пребываю-

щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

 12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-

вания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую служ-

бу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по 

форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

 13) две фотографии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе 

(размер 4 x 6 см (без уголка), цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой 

бумаге);

 14) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми ли-

цами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), 

чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для учас-

тия в конкурсе, по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положе-

нию.

 15) письменное уведомление о том, что гражданин не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 

пользуется иностранными финансовыми инструментами, по форме, приведенной 

в Приложении 3 к настоящему Положению.

 По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 

звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные докумен-

ты, 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 иност-

ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

 В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурс-

ную комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости допускается представ-

ление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи 

заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления 

о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости 

должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшеству-

ющего дню проведения первого этапа конкурса.

 11. Приём документов для участия в конкурсе, указанных в части первой  пун-

кта 10 настоящего Положения, осуществляется аппаратом Режевской Думы в 

сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса. 

 12. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных граж-

данином для участия в конкурсе, подвергается проверке в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.

 Аппарат Режевской Думы проводит проверку полноты и правильности оформ-

ления документов, представленных кандидатами.

 В ходе приема документов специалист аппарата Режевской Думы:

 1) сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет 

верность копий (делает отметку «Верно», расписывается, указывает свою долж-

ность, фамилию и инициалы, дату заверения копии), а оригиналы возвращает 

гражданину, их представившему;

 2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также 

требованиям к их оформлению, установленным настоящим Положением, и выда-

ет письменный акт приема документов по форме, приведенной в Приложении 4 к 

настоящему Положению.

 3) регистрирует заявления и документы в журнале регистрации заявлений об 

участии в конкурсе. Форма журнала регистрации приведена в Приложении 5 к 

настоящему Положению.

 В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо 

представления документов, не соответствующих установленным требованиям 

к их оформлению, делает соответствующую отметку в акте приема документов 

либо вручает (направляет) уведомление по форме, приведенной в Приложении 

6.

 Отказ в приеме документов не допускается, за исключением предоставления 

кандидатом заявления и (или) документов после окончания срока, указанного в 

объявлении о приеме документов для участия в конкурсе.

 Акт приема документов составляется в двух экземплярах, подписываемых 

кандидатом, представившим документы, и специалистом аппарата Режевской 

Думы. Один экземпляр акта выдается кандидату, второй экземпляр акта прилага-

ется к представленным документам. 

 Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, 

представленных кандидатами, подписываются Председателем Режевской Думы 

или его заместителем.

 Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии 

до начала первого этапа конкурса. 

 13. К участию в конкурсе не допускаются граждане:

 1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса;

 2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда;

 3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражда-

нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

 4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-

ких преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию 

документов, указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положе-

ния, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

 5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, су-

димость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости;

 6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня 

снятия или погашения судимости;

 7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленнос-

ти, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 

момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях 

первой и второй пункта 10 настоящего Положения, неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 

действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта;

 8) подвергнутые административному наказанию за совершение администра-

тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, если документы, ука-

занные в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, представлены 

в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию;

 9) при наличии в отношении гражданина вступившего в силу решения суда о 

лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности 

в течение определенного срока, если проведение первого этапа конкурса состо-

ится до истечения указанного срока.

 Если срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 5 и 6 части 

первой настоящего пункта, истекает до дня проведения первого этапа конкурса, 

гражданин допускается к участию в конкурсе.

 Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин,

в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами

4 – 6 части первой настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу 

этого уголовного закона.

 Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 

в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступ-

лением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-

ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 

преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 5 и 6 части первой 

настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погаше-

ния судимости.

 10) в случае представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений;

 11) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
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законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений (в том числе о размере и об источниках доходов гражданина, а также 

об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах);

 12) в случае несвоевременного представления документов для участия в кон-

курсе;

 13) в случае признания гражданина не прошедшим военную службу по призы-

ву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

 

 Глава 4. Конкурсная комиссия

 14. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в соответс-

твии с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим Положением.

 15. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следу-

ющими полномочиями:

 1) осуществляет проведение конкурса;

 2) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;

 3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каж-

дого из кандидатов, в том числе принимает решение об исключении из состава 

конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии, состоящих в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатами;

 4) оценивает кандидатов на основе документов, представленных для участия 

в конкурсе, и конкурсных испытаний;

 5) определяет результаты конкурса;

 6) представляет кандидатов на должность Главы Режевского городского окру-

га Режевской Думе;

 7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки 

и проведения конкурса;

 8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

 16. Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь человек.

 17. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов  назначается 

Режевской Думой, а другая половина – Губернатором Свердловской области.

 Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения.

 Члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в организации ра-

боты конкурсной комиссии, принимают личное участие в работе конкурсной ко-

миссии, осуществляя деятельность на общественных началах.

 18. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

 По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на обществен-

ных началах могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты 

в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 

организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

 19. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из 

состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов

от числа участвующих в заседании членов конкурсной комиссии на первом засе-

дании конкурсной комиссии.

 20. Председатель конкурсной комиссии:

 1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;

 2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;

 3) определяет дату и проект повестки заседания конкурсной комиссии;

 4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые кон-

курсной комиссией решения;

 5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;

 6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, средствами массовой информации и общественными объедине-

ниями;

 7) представляет на заседании Режевской Думы решение конкурсной комис-

сии, принятое по результатам конкурса.

 21. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности 

председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществля-

ет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

 22. Секретарь конкурсной комиссии:

 1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии;

 2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе 

обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, 

иных лиц, привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, време-

ни и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

заседания конкурсной комиссии;

 3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;

 4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;

 5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и прове-

дением заседаний конкурсной комиссии.

 23. Члены конкурсной комиссии получают информацию о планируемом заседа-

нии конкурсной комиссии, знакомятся с документами кандидатов и материалами, 

непосредственно связанными с проведением конкурса, выступают на заседании 

конкурсной комиссии, вносят предложения по вопросам, отнесенным к полномо-

чиям конкурсной комиссии. 

 24. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются 

заседания.

 25. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем учас-

твует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.

 Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с кандидатом, представившим документы для участия 

в конкурсе, исключается из состава конкурсной комиссии по решению конкурсной 

комиссии.

 В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комиссии из её состава, 

назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом или лицом, 

назначившим выбывшего (исключенного) члена конкурсной комиссии.

 26. Заседания конкурсной комиссии проводятся в целях избрания пред-

седателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии,

проведения первого и второго этапов конкурса, принятия решения конкурсной 

комиссии по результатам конкурса.

 Члены конкурсной комиссии могут участвовать в заседаниях конкурсной ко-

миссии путем использования систем видеоконференц-связи при наличии техни-

ческой возможности осуществления видеоконференц-связи.

 На заседаниях конкурсной комиссии секретарём ведётся аудиозапись и  про-

токол, в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. 

Протокол подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.

 27. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению кон-

курсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о про-

ведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов

от общего числа членов конкурсной комиссии.

 Ведение присутствующими видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной ко-

миссии разрешается по решению конкурсной комиссии, принимаемому простым 

большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, участвующих в за-

седании.

 28. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием прос-

тым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, участвующих 

в заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкур-

сной комиссии.

 29. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии, в том числе приём и хранение документов, представляемых 

в конкурсную комиссию, осуществляется аппаратом Режевской Думы с привлече-

нием работников иных органов местного самоуправления (по согласованию). 

 Сотрудники аппарата Режевской Думы, ответственные за прием документов, 

указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, по окон-

чании срока приема документов не позднее 5 рабочих дней до начала первого 

этапа конкурса направляют для ознакомления каждому члену конкурсной комис-

сии копии документов, указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего 

Положения.

 30. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня её формиро-

вания в правомочном составе до дня вступления в силу решения Режевской Думы  

об избрании Главы Режевского городского округа из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

 

 Глава 5. Порядок проведения конкурса

  31. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов.

 32. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявле-

ние об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявле-

ния в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

 33. Конкурс проводится в два этапа:

 первый этап – конкурс документов;

 второй этап – конкурсные испытания.

 34. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты 

проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, а 

также определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 9 

настоящего Положения, на основании представленных документов и информа-

ции, полученной от правоохранительных и иных государственных органов.

 Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 

кандидатов.

 Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также 

представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний, подтвержденных информацией, представленной правоохранительными ор-

ганами или иными государственными органами, либо несоответствие кандидата 

требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения, являются основа-

ниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого 

кандидата ко второму этапу конкурса.

 35. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений:

 1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к 

участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;

 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

 - наличия одного кандидата;

 - признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в 

пункте 9 настоящего Положения;

 - подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

 Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, утвержда-

ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

 Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса прини-

мается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса.

 36. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной или электронной форме 

(при наличии адреса электронной почты указанного в заявлении) о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 

кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-

чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти 

календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса (Приложение 7).

 Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжа-

ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию во вто-

ром этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 37. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отка-

зом от участия в конкурсе, за исключением случая, указанного в части второй 

настоящего пункта.

 В случае признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата для 

участия во втором этапе конкурса уважительной, заседание конкурсной комиссии 

переносится на иную дату.

 38. При проведении второго этапа конкурса по отбору кандидатур в качестве 

конкурсного испытания используется собеседование с изложением программы 

развития Режевского городского округа в рамках полномочий Главы Режевского 

городского округа. 

 При проведении второго этапа конкурса также могут использоваться не про-

тиворечащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации  и Свердловской области конкурсные испытания в форме 

тестирования, проведения дискуссий и иных конкурсных испытаний.

 39. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из 

кандидатов.

 Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурс-

ной комиссией самостоятельно.

 В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития  Ре-

жевского городского округа в рамках полномочий Главы Режевского городского 

округа (далее – программа).

 Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-

экономического состояния Режевского городского округа, описание основных 

проблем социально-экономического развития Режевского городского округа и 

комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и ме-

ханизмы реализации программы.

 Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. Кандидат до-

кладывает о планируемых действиях по развитию Режевского городского окру-

га.

 После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе вы-

сказаться относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.

 В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии 

задают кандидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной 

подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кан-

дидата.

 Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами  фик-

сируется секретарем комиссии в протоколе.

 Глава 6. Определение результатов конкурса

  40. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

 1) о представлении не менее двух кандидатов Режевской Думе;

 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

 - наличия одного кандидата;

 - признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в 

пункте 9 настоящего Положения;

 - признания всех кандидатов не прошедшими конкурсного испытания;

 - подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

  41. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутс-

твующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании конкурсной комиссии.

 Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

 42. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по ре-

зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в кон-

курсе, в срок не позднее 7 календарных дней со дня принятия конкурсной комис-

сией соответствующего решения (Приложение 7).

  43. Кандидаты, представленные на рассмотрение Режевской Думе, в течение 

двух календарных дней с момента получения уведомления конкурсной комиссии 

по результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской области све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, уста-

новленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации».

 В соответствии с частью четвертой пункта 2-1 статьи 12-1 Закона Свердлов-

ской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Свердловской области» сведения о своих доходах, о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляются кандидатом за кален-

дарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Режевского городского округа, а сведе-

ния об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершенно-

летним детям на праве собственности, о своих обязательствах имущественного 

характера, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей – по состоянию на первое число месяца, предшест-

вующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Режевского городского округа.

 44. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется  Ре-

жевской Думе, не позднее чем на следующий день после принятия решения.

 45. Избрание Режевской Думой  Главы Режевского городского округа из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Режевской  Думы. 

 46. В случае признания конкурса несостоявшимся, Режевская Дума принима-

ет решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Поло-

жением.

 В случае, указанном в части первой настоящего пункта, персональный состав 

и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

 47. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в газете 

«Режевская весть» и размещению на официальном сайте Режевского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 ка-

лендарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам 

конкурса.

 

 Глава 7. Заключительные положения

 48. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результа-

там конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 49. Расходы кандидатов и граждан, допущенных и не допущенных к участию в 

конкурсе, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счёт их собствен-

ных средств.

 50. Документы кандидатов и граждан, допущенных и не допущенных к учас-

тию в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 

трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока документы 

хранятся в архиве Режевской Думы, после чего подлежат уничтожению.

 

Приложение 1
 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
 кандидатур на должность Главы Режевского городского округа 
 

 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Режевс-

кого городского округа 

 от ______________________________

                  (фамилия, имя, отчество)                               

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 

  Прошу принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

Режевского городского  округа. 

 Настоящим подтверждаю, что я дееспособен(а), сведения, содержащиеся в 

документах, представляемых мною для участия в конкурсе, соответствуют дейс-

твительности, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса 

ознакомлен(а) и согласен (согласна).

 Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, 

представляемых мною в конкурсную комиссию.

 Согласен (согласна) на проведение процедуры, связанной с оформлением до-

пуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной 

тайны.

 Обязуюсь в случае   избрания   прекратить  деятельность,  несовместимую  с  

замещением выборной должности Главы Режевского городского округа. 

 О себе сообщаю следующие сведения:

 - дата рождения: ______________________ года, 

                                               (день, месяц, год)

 - место рождения - _____________________________________________

_____________________________________________________________;       

      (указывается место рождения согласно паспорту или документу,

 заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

 - адрес места жительства: _______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование субъекта 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 

Российской Федерации)

 - данные документа, удостоверяющего личность: ______________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________;

  (серия,  номер  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт  

гражданина Российской Федерации)

 - выдан:  __________________________________________________

___ _________________________________________________________

(дата  выдачи,  наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

_____________________________________________________________;

 - ИНН:_____________________________________________________; 

 - гражданство: _______________________________________________;
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 - профессиональное образование: ________________________________

_____________________________________________________________

(сведения   о   профессиональном  образовании  (при  наличии)

_____________________________________________________________

с  указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее 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 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 ________________________, сотовый _____________

_________,

 электронная почта: ___________________________________________

__________.  
 

 

  ___________

(дата)   

                           

               

___________ 

 (подпись)

____________________________________    

(фамилия, имя, отчество  кандидата)

 

 Примечание. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде 

на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и 

дата ставятся собственноручно. 

 Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 

Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно 

содержать наименование субъекта Российской Федерации. 

 В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации.

 Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наиме-

нования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, 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 ука-

занными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
 

Приложение 2
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Режевского городского округа 

 

 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Режевского городского округа 

 от _______________________________

 (фамилия, имя, отчество)                               

 

 

 СОГЛАСИЕ

 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 

 Я,_________________________________________________________

____________, проживающий(ая) по адресу: _________________________

__, документ, удостоверяющий личность: серия ___________ номер _______

____, согласен (согласна) на обработку моих персональных данных конкурсной 

комиссией по отбору кандидатов на должность Главы Режевского городского 

округа, Режевской Думой (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об 

участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Режевского го-

родского округа и других документах, представленных для участия в конкурсе, 

а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата 

и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданс-

тво; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; 

профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при 

наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты. 

 Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях 

организации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы Режевского городского округа, установленных Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Режевского 

городского округа, Положением о порядке проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы Режевского городского округа. 

 Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих дейс-

твий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их 

передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ре-

жевского городского округа, в средства массовой информации, а также в целях 

организации проверки представленных мною сведений - в налоговые, правоох-

ранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документа-

ми, регламентирующими деятельность Оператора.

 Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы Режевского городского округа.

 Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредс-

твом составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведом-

лением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистри-

рован в соответствии с правилами делопроизводства.
 

 __________

(дата)               

                          

    

 ____________ 

 (подпись)

____________________________________        

(фамилия, имя, отчество  кандидата)

 

 

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
Главы Режевского городского округа

   

 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа 

 от _______________________________

                (фамилия, имя, отчество)                               

 

                               

 Уведомление

 кандидата на должность Главы Режевского городского округа

 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, ___________________________________________________________

___,

 уведомляю конкурсную комиссию  по  отбору  кандидатур  на  должность  

Главы Режевского городского округа о том, что я не имею счетов  (вкладов),  не 

храню  наличные  денежные  средства  и  ценности  в   иностранных   банках, 

расположенных за пределами территории Российской  Федерации,  не  владею  и 

(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
  

__________ 

(дата)               

                          

    

____________ 

(подпись)

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество  кандидата)

 

 

 
Приложение 4

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

 Режевского городского округа  
 

 Акт

 приема документов для участия в конкурсе

 по отбору кандидатур на должность

 Главы Режевского городского округа 

 

 г. Реж                                                                  «___»__________20__ г.

 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (должность, ФИО специалиста аппарата Режевской Думы)

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

 принял(а)  от ________________________________________________

_____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

 следующие документы:
 

№ п/п

Наименование и реквизиты 

документа

Количество экземпляров

Количество 

листов

Подлинник Копия

Подлин- 

ник Копия

Итого:

 

 Дата и номер регистрации: __________________________
 

 

Кандидат  

_________ 

(подпись)

__________________________     

(фамилия, имя, отчество)

          

 

 

 Второй экземпляр Акта получил(а): _______________________________

_____________________________________________________________

               (ФИО кандидата  полностью, подпись, дата)    

                         

 

  

Приложение 5
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы
Режевского городского округа  

 

 Журнал  регистрации заявлений об участии 

 в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

 Главы Режевского городского округа 
 

 

№ 

рег.

Дата 

приема 

доку-

ментов

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) кандидата, 

представившего 

документы

Количество 

листов принятых 

документов 

(согласно акту 

приема 

документов)

Способ 

информи-

рования 

канди-

дата

Фамилия, 

имя, 

отчество 

и подпись 

специ-

алиста 

аппарата 

Режевс-

кой Думы

Приме-

чание

 

 

    
Приложение 6

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

 Режевского городского округа  
 

 

     

 

_________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 

             

 _______________________________

 (Адрес)

 

    Уведомление

 

 В  соответствии с  пунктом 12  Положения  о  порядке проведения  конкур-

са  по  отбору  кандидатур  на должность Главы Режевского  городского округа  

уведомляю Вас о том, что Вами не в полном объеме предоставлены следующие  

документы  для  участия  в  конкурсе  по  отбору кандидатур на должность Главы 

Режевского  городского округа:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Непредставление   указанных  документов  до  завершения  первого  этапа 

конкурса  является основанием для принятия конкурсной комиссией решения об 

отказе в допуске кандидата ко второму этапу конкурса.
 

 

 

 «__» ____________ 20__ года         ________________      _____________

                                                                   подпись                              Ф.И.О.

 

 

 Приложение 7
 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы
 Режевского городского округа  
 

      

 

 

_________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 _________________________________  

                            

 _______________________________

 (Адрес)

 

 

 

    Уведомление

 

 Уведомляю  Вас,  что по  результатам  __________  этапа  конкурса по отбо-

ру кандидатур  на  должность  Главы Режевского  городского округа конкурсной 

комиссией «__» ____________ 20__ года принято решение:

 _________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________

 (указывается  мотивированное  принятое  решение  в соответствии с 

пунктами  36 либо  42  Положения  о  порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Режевского  городского округа)

 

 Председатель конкурсной комиссии _________________ _____________

______________________________   _____________________________

(подпись)                                             Ф.И.О.

  

 «__» __________________ 20__ года
 

 



№4, Суббота, 20 апреля 2019 г.4 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
   от 17 апреля 2019 года                 г. Реж    № 37
 

О досрочном прекращении полномочий 
Главы Режевского городского округа

 

 На основании заявления об отставке по собственному желанию Главы Режевс-

кого городского округа от 15.04.2019 г., в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 1 статьи 38 

Устава Режевского городского округа, руководствуясь статьей 25 Устава Режевско-

го городского округа, Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Прекратить досрочно полномочия Главы Режевского городского округа Копа-

лова  Алексея  Валерьевича  в  связи  с  отставкой   по   собственному желанию с 18 

апреля 2019 года.

 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Режевская весть».

  Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
        

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
  от 17 апреля 2019 года  г. Реж  № 38
 

Об исполнении полномочий Главы Режевского городского округа
  В связи с досрочным прекращением полномочий Главы Режевского городского 

округа и необходимостью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа, руководствуясь Уставом Режевского городско-

го округа, Режевская Дума 

 РЕШИЛА:
 1. Возложить временно исполнение полномочий Главы Режевского городского 

округа с 19 апреля 2019 года на Главу Администрации Режевского городского округа 

Шлегеля Владимира Филипповича до избрания Главы Режевского городского окру-

га.

 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Режевская весть» и размещению на официальном сайте 

Режевского городского округа.

  Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 

  Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
  
 от 17 апреля 2019 года   г. Реж  № 39
 
 Об исполнении полномочий по организации деятельности 

Режевской Думы
  В связи с досрочным прекращением полномочий Главы Режевского городского 

округа, руководствуясь Уставом Режевского городского округа, Режевская Дума 

 РЕШИЛА:
 1. Возложить временно исполнение полномочий по организации деятельности Ре-

жевской Думы с 19 апреля 2019 года на заместителя Председателя Режевской Думы 

Кураева Валентина Геннадьевича до избрания Председателя Режевской Думы.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Режевская весть» и размещению на официальном сайте 

Режевского городского округа.

 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 

 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 от 17 апреля 2019 года    г. Реж   № 40

  

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
 Главы  Режевского городского округа 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российс-

кая газета», 2003, 08 октября, № 202), Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 

85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2016, 29  

марта, № 53), руководствуясь Уставом Режевского городского округа, Положением о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режевского 

городского округа, утвержденным решением Режевской Думы от 17.04.2019 № 30, 

Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Режевского го-

родского округа.

 2. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа:

 1) Бачинина Николая Аркадьевича, депутата Режевской Думы;

 2) Евсееву Татьяну Витальевну, главного специалиста аппарата Режевской 

Думы;

 3) Копалова Алексея Валерьевича, депутата Режевской Думы;

 4) Кураева Валентина Геннадьевича, депутата Режевской Думы.

 3. Установить, что первый этап конкурса проводится 27 мая 2019 г. в 10.00 часов 

по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, 2 этаж 

(малый зал Администрации Режевского городского округа). 

 4. Установить, что прием документов, подлежащих представлению кандидатами 

в конкурсную комиссию,  осуществляется аппаратом Режевской Думы  с 22 апреля 

2019 г. по 20 мая 2019 г. включительно, по адресу: Свердловская область, город Реж, 

улица Красноармейская, 16, кабинет № 29. 

 Время приема документов (время местное): понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 

часов, пятница с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 12.48 часов.

 5. Условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний, 

требования к кандидатам, перечень документов, подлежащих представлению в кон-

курсную комиссию для участия в конкурсе и требования к их оформлению установить 

в объявлении о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ре-

жевского городского округа (Прилагается).

 6. В срок не позднее 18 апреля 2019 г. направить Губернатору Свердловской об-

ласти письменное уведомление об объявлении конкурса и начале формирования 

конкурсной комиссии для назначения в установленном порядке четырех членов кон-

курсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Режевского городского 

округа.

 7. Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Режевского городского округа опубликовать в газете «Режевская весть» и размес-

тить на официальном сайте Режевского городского округа в установленные сроки.

 8. Настоящее решение вступает в силу с 22 апреля 2019 г. 

 9. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на 

официальном сайте Режевского городского округа.

 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Режевской Думы.

  Заместитель Председателя Режевской Думы В. Г. Кураев.
  

  Приложение  к решению Режевской Думы
от 17.04.2019 № 40

 Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
 Главы Режевского городского округа
 В соответствии с решениями Режевской Думы от 17.04.2019 № 30 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа» (далее - Положение о конкурсе), от 17.04.2019 

№ 40 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режев-

ского городского округа» Режевская Дума информирует о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Режевского городского округа.

 1. Первый этап конкурса проводится 27 мая 2019 г. в 10.00 часов по адресу:  Свер-

дловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, 2 этаж (малый зал Адми-

нистрации Режевского городского округа).

 2. В соответствии с пунктом 9 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутс-

твии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего объявления.

 3. К участию в конкурсе не допускаются граждане:

 1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса;

 2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения сво-

боды по приговору суда;

 3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-

сийской Федерации на территории иностранного государства;

 4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию докумен-

тов, указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления;

 5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-

мость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости;

 6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия 

или погашения судимости;

 7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на мо-

мент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой 

и второй пункта 10 настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунк-

тов 5 и 6 настоящего пункта;

 8) подвергнутые административному наказанию за совершение административ-

ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, если документы, указанные в 

частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, представлены в конкурс-

ную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию;

 9) при наличии в отношении гражданина вступившего в силу решения суда о 

лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в 

течение определенного срока, если проведение первого этапа конкурса состоится до 

истечения указанного срока.

 Если срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 5 и 6 части пер-

вой настоящего пункта, истекает до дня проведения первого этапа конкурса, граж-

данин допускается к участию в конкурсе.

 Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин,

в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами

4 – 6 части первой настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого 

уголовного закона.

 Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением 

или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражда-

нин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, 

ограничения, предусмотренные подпунктами 5 и 6 части первой настоящего пункта, 

действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

 10) в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний;

 11) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений (в том 

числе о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, прина-

длежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собствен-

ности), о вкладах в банках, ценных бумагах);

 12) в случае несвоевременного представления документов для участия в конкур-

се;

 13) в случае признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-

сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

 4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-

курсную комиссию следующие документы:

 1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в 

случае его избрания на должность Главы Режевского городского округа прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом Главы, по форме, приведенной в Прило-

жении 1 к настоящему Положению;

 2) автобиографию, написанную собственноручно;

 3) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа;

 4) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявлении 

сведения об образовании, заверенные кадровой службой по месту работы (службы), 

или оригиналы;

 5) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы 

(службы), или оригинал, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;

 6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имущес-

тве, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-

ляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

 7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера 

за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о 

таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 

сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 

06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о 

расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских ок-

ругов, 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» (далее - Указ Президента РФ № 546), при этом обязательны 

к заполнению все разделы формы;

 8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в те-

чение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-

ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указан-

ные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента РФ 

№ 546, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

 9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

 10) копию  и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

 11) копии и оригинал документов воинского учета – для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

 12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-

вания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую служ-

бу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по 

форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

 13) две фотографии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе 

(размер 4 x 6 см (без уголка), цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой 

бумаге);

 14) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами 

(их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи пер-

сональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкур-

се, по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.

 15) письменное уведомление о том, что гражданин не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 

пользуется иностранными финансовыми инструментами, по форме, приведенной в 

Приложении 3 к настоящему Положению.

 По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 

о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, харак-

теризующие его личность и профессиональную подготовку.

 К моменту представления в конкурсную комиссию указанных документов граж-

данин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-

вых инструментов.

 В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную 

комиссию справки о наличии (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 пред-

ставлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню проведения 

первого этапа конкурса.

 5. Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 4 настоящего объявле-

ния, принимаются с 22 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. включительно аппаратом Реже-

вской Думы по адресу:  Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 

16, кабинет № 29. 

 Время приема документов (время местное): понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 

часов, пятница с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 12.48 часов.

 6. Конкурс проводится в два этапа:

 - первый этап - конкурс документов;

 - второй этап - конкурсные испытания.

 На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки 

полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, а также опре-

деляет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 9 Положения о 

конкурсе, на основании представленных документов и информации, полученной от 

правоохранительных и иных государственных органов.

 По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

 1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к учас-

тию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;

 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

 -  наличия одного кандидата;

 - признания  всех   кандидатов   несоответствующими   требованиям, указанным 

в пункте 9 Положения о конкурсе;

 -  подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

 При проведении второго этапа конкурса по отбору кандидатур в качестве кон-

курсного испытания используется собеседование с изложением программы развития 

Режевского городского округа в рамках полномочий Главы Режевского городского 

округа.

 Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из канди-

датов.

 Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной 

комиссией самостоятельно.

 В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития Режев-

ского городского округа в рамках полномочий Главы Режевского городского округа 

(далее - Программа).

 Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-эко-

номического состояния Режевского городского округа, описание основных проблем 

социально-экономического развития Режевского городского округа и комплекс пред-

лагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализа-

ции программы.

 Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. Кандидат докла-

дывает о планируемых действиях по развитию Режевского городского округа.

 После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе выска-

заться относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.

 В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии за-

дают кандидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной подго-

товки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата.

 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:

 1) о представлении двух кандидатов Режевской Думе;

 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

 -  наличия одного кандидата;

 - признания  всех   кандидатов   несоответствующими   требованиям, указанным 

в пункте 9 Положения о конкурсе;

 -  признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания;

 -  подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

 Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется Режевской 

Думе, не позднее чем на следующий день после принятия решения.

 7. Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

Главы Режевского городского округа можно получить по адресу: Свердловская об-

ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет № 29, тел/факс (34364) 3-53-

61, адрес электронной почты: duma-rezh@mail.ru.

 Решение Режевской Думы от 17.04.2019 № 30 «Об утверждении Положения о по-

рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Режевского 

городского округа» опубликовано в газете «Режевская весть» от 20.04.2019 № 30 и 

размещено на официальном сайте Режевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 


