
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 декабря 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

Об условиях проведения конкурса и 

утверждению состава конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность  

главы Костомукшского городского округа 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», руководствуясь решением Совета 

Костомукшского городского округа от 31 марта 2016 года № 592-СО «Об 

утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Костомукшского городского округа», Совет Костомукшского городского 

округа 

РЕШИЛ: 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа (далее – конкурс). 

2. Установить: 

2.1. Дату и время проведения конкурса – 25 января 2021 года в 11 часов 00 

минут (по московскому времени). 

2.2. Место проведения конкурса – актовый зал администрации 

Костомукшского городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Строителей, д. 5, кабинет 205). 

2.3. Дату начала приема документов – 28 декабря 2020 года. 

2.4. Дату окончания приема документов – 20 января 2021 года. 

2.5. Время приема документов – в понедельник – пятница с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по 

московскому времени). 

2.6.  Место приема документов – аппарат Совета Костомукшского 

городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 

кабинет 111); 

2.7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
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лично в конкурсную комиссию документы в соответствии со статьей 3 «Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 

городского округа», утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 31 марта 2016 года № 592-СО. 

2.7. Количество членов конкурсной комиссии – 6. 

3. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса от 

Совета Костомукшского городского округа: 

Председатель комиссии - Сахнов В.Н., председатель Совета Костомукшского 

городского округа; 

Заместитель председателя комиссии - Шадрина О.Ю., председатель 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ; 

Секретарь комиссии – Лидич О.А., начальник управления делами 

администрации Костомукшского городского округа. 

4. Председателю Совета в течение 5 дней со дня принятия данного решения 

направить обращение к Главе Республики Карелия с просьбой назначить членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса, заверенную копию настоящего 

решения, заверенную копию решения Совета Костомукшского городского округа от 

31 марта 2016 года № 592-СО «Об утверждении порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа». 

5. Аппарату Совета в течение 5 дней со дня принятия данного решения 

направить на опубликование в газету «Новости Костомукши» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» объявление о проведении конкурса (приложение). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 24 декабря 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                          В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело - 2, Администрация Главы РК, администрация КГО, прокуратура, всего 5 экз. 

Исполнитель: Горт А.А. +79116675284 
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Приложение 

к решению от 24 декабря 2020 года № -СО/III 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Костомукшского городского округа 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2020 

года № -СО/III объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа. 

Дата и время проведения конкурса – 25 января 2021 года в 11 часов 00 минут 

(по московскому времени). 

Место проведения конкурса – актовый зал администрации Костомукшского 

городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 

кабинет 205). 

Дата начала приема документов – 28 декабря 2020 года. 

Дата окончания приема документов – 20 января 2021 года. 

Время приема документов – в понедельник – пятница с 08 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому 

времени). 

Место приема документов – аппарат Совета Костомукшского городского 

округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 111). 

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично 

в конкурсную комиссию документы в соответствии со статьей 3 «Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 

городского округа», утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 31 марта 2016 года № 592-СО: 

1. Личное заявление об участии в конкурсе; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

4. Фотографию; 

5. Копию паспорта или заменяющего его документа; 

6. Копии документов об образовании; 

7. Копия документа, подтверждающего стаж работы и квалификацию (копия 

трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность кандидата); 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

10. Копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

11. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (указываются 

доходы за 2019 год по форме Приложения 1 к Федеральному закону “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации”, об имуществе – по состоянию на первое декабря 2020 

года). 

12. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу(е) и 
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несовершеннолетним 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 кандидата на должность 

главы Костомукшского городского округа, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга(и) и несовершеннолетних детей (по форме справки Указа Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 ); 

13. Сведения о своих расходах, а также о расходах его супруга(и) 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), 

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

доход кандидата и его супруга(и) за три последних года, предшествующих 

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

сделка (по форме справки Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 

года №546 ); 

14. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (указываются доходы за 2019 год, сведения об 

имуществе, и об обязательствах имущественного характера - по состоянию на 

первое декабря 2020 года по форме справки Указа Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460); 

15. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

16. Заключение медицинской организации по форме, установленной 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.12.2009 N 984н; 

17. Письменное согласие на организацию проверки достоверности 

представляемых кандидатом персональных данных и иных сведений при участии в 

конкурсе; 

18. Письменное согласие на соблюдение ограничений и обязанностей, 

налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

прекращение деятельности, несовместимой с замещением должности главы 

Костомукшского городского округа, в случае избрания главой Костомукшского   

городского округа. 

19. Иные документы, характеризующие кандидата (характеристику с места 

работы (службы), документы о повышении квалификации т.п.), документы об 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные 

документы и материалы, которые по усмотрению кандидата необходимы для 

оценки его соответствия должности главы Костомукшского городского округа. 

Копии документов, указанных в пунктах 7 и 16, предоставляются в 

конкурсную комиссию по желанию кандидата, их отсутствие не является 

основанием к отказу кандидату в дальнейшем участии в конкурсе по результатам 

рассмотрения документов. 

Копии документов принимаются только при представлении подлинников 

документов либо предоставляются нотариально заверенные копии. Оригиналы 

документов предоставляются членам комиссии в день проведения собеседования с 

кандидатом. 

consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B015A55CC3BABADDFA671EF7AE45D66A219E7BC85CD2CE1FA8E4C2B63DY5FCI
consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B015A55CC3BAB2D3F56015FAF34FDE332D9C7CC703C5C956A4E6YCFAI
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После 20 января 2020 года документы на конкурс не принимаются. 

Перечень, формы документов и нормативно-правовые акты размещены на 

официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» https://www.kostomuksha-city.ru/oms/glava-kgo. 

Контактная информация: 

Председатель комиссии: Сахнов Виктор Николаевич, тел. +79214511771. 

Заместитель председателя комиссии: Шадрина Ольга Юрьевна, тел. 

+79116692139. 

Секретарь комиссии: Лидич Оксана Аркадьевна, тел. +79116608509. 

Справки по телефону: (81459) 5-41-45, +79116675284 Горт Александра 

Александровна, Пантелеева Дина Александровна. 

 

 

https://www.kostomuksha-city.ru/oms/glava-kgo

