
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНДЫБАШСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от «08» февраля 2017 года № 19/3 
принято Советом народных депутатов 
Мундыбашского городского поселения 

«Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Мундыбашского городского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
У ставом Мундыбашского городского поселения Совет народных депутатов 
Мундыбашского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Мундыбашского городского поселения»

2. Настоящее решение подле:жит официальному опубликованию
(обнародованию) на информационном стенде администрации 
Мундыбашского . городского поселения, а . также размещению в 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации admmyndybash.my l .ru. 

3. Настоящее решение вступает в его официального 
опубликования ( обнародования) 

Председатель Совета народных депутата 
Мундыбашского городского поселения 

Глава Мундыбашского городского поседе амольцев 



|[рило>кение ]&1
к ре1пени1о €овета народнь1х

дешутатов
\4ундьтбатпского городского

поселения от <08> февраля 201:7 г.
]ч1'р 19/3

поло}|{шниш
о поРядкш пРоввдвния конкуРсА по отБоРу кАндидАтуР

нА долх{н о с ть глАвь| мундь!БА1п ско г о гоР одского по свлв||у1я

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1оло)кение определяет порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должнооть [лавьт йундьтбаптского городского поселения.

1'2' [[раво на участие в конкурсе име}от граждане Российской Федерации,
достиг1пие возраста 21 год, владе}ощие государственнь1м язь1ком Российской Федерации,
отвеча}ощие требованиям, предъявляемь|м к кандидату на должность [лавьт
\4ундьтбатпского городского поселения, уотановленнь1м настоящим |[олох<ением (далее -

кандидатьт).
Б число требований к кандидатам на должность [лавьт йундьтбатпского городского

пооеления вклточа}отся требования о соблтодении запретов и ограничений, установленньгх
федеральнь1м законодательством для лиц, замеща}ощих муниципальнь|е должности.

1.3. [1ри проведении конкурса кандидать1 име}от равнь1е права.

2. {ель проведени я и 11а3начение конкуроа

2.|. 1_{ельто конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов для
замещения должности [лавьт \4ундьтбатшского городокого поселения' из числа гра)кдан,
представив1пих документь! дляучаотия в конкурсе' на основании оценки представленной
кандидатом программь! развития муниципального образования, его профессиональной
подготовки, ста>ка и опь1та работьт' а также иньтх качеств' вьб!вленньгх в результате
проведения конкурса.

2.2. в целях обеспечения вь!сокого профессионального уровня [лавьт
йундьтбатпского городского поселения для участия в конкурсе допуска}отся лица>

иметощие образован|1я |1е ниже среднего профеосион€ш1ьного, удостоверенное дипломом
государотвенного образца.

2.3. Ретшение о проведении конкурса принимается €оветом народньтх депутатов
йундьтбатпского городского поселения (лалее - €овет народнь|х дешутатов) не ранее чем
за 60 дней, не позднее чем за 55 дней до дня истечения срока полномочий [лавьт
\4ундьтбатпского городского поселения.

Фбъявление €овета народнь1х депутатов о проведении конкурса, его условиях,
дате' времени и месте проведения публикуется в газете <(расная |[1ория>, не позднее чем
за20 дней до дня проведения конкурса.

2.4. в случае досрочного прекращения полномочий [лавьт йундьтбатпского
городского поселения ре1пение о проведении конкурса принимается €оветом народньтх

депутатов в течение 15 дней со дня прекращения полномочий [лавьт &1ундьтба1пского
городского поселения.

3. }словия конкурса

3.1. Ёе имеет права участвовать в конкурсе кандидат:



1) признанньтй недееспособньтм или ограниченно дееспособнь|м ре1пением суда'
вступив1пим в законну[о силу;

2) оодер:кащийся в местах ли111ения свободьт по приговору суда;
3) осркденньтй к ли1пенито свободьл за совер1пение тя}кких и (или) особо тя)кких

преступлений независимо от срока давности;
6) осужденньтй за совер1пение преступлений экстремистской направленности'

предусмотреннь1х }головньтм кодексом Российской Федерации незавиоимо от срока
давности;

7) подвергнутьтй административному наказани}о за совер1пение административнь|х
правонарутлений, предусмотреннь{х статьями 20.3 и 20.29 1(одекса Российской Федерации
об административнь1х правонару1пениях' если рассмотрение документов конкурсной
комиссией состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнуть1м административному наказани}о ;

8) иметощий тра>кданство иностранного государства либо вид на жительство илу!
иной документ' подтвер)кдатощий право на постоянное проживание щажданина
Российокой Федерации на территории иностранного государства' если иное не
предусмотрено ме)кдународнь1м договором Росоийской Федерации;

9) представивплий подло)кнь1е документь!, недостовернь1е или неполнь1е сведения;
10) не достигштий на день проведения конкурса возраста 2| года;
11) в отнотпении которого имеется вотупив1пее в силу ре111ение суда о ли1пении его

права занимать государственнь1е и (или) муниципальнь1е должности в течение
определенного срока, есл:,т указаннь:й срок не иотекает до дня проведения конкурса;

12) замещавтлий дол}кность главь1 муниципального образования и още1]1енньтй от
должности главьт муниципального образования [убернатором 1{емеровской области (при
проведении конкурса в связи с досрочнь{м прекращением полномочий главь1
муниципального образован ия т\о указанному основанито).

з.2. [ражданин Российской Федерации' изъявивтлий желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурснуто комиссито следу}ощие документь1:

1) линное за'{вление (приложение |);
2) две фотографии размером 3 х 4 ом;
3 ) собственноручно заполненн}то и подписаннуто анкету (приложение 2);

4) паспорт или документ, заменятощий паспорт грах{данина;

5) программу развития-муъ|иципального образования Р1ундьтбаптского городского
шоселенищокументь1, 

подтверждатощие стая< работьт (при нал инии):трудову}о книжку или
копито трудовой кни)кки' заверенну}о по месту работьт, или инь1е документь|,
подтвер)кда}ощие трудову1о (слу>кебнуто) деятельность гра)кданина;

7) документьт об образовании;
8) лругие документь| или их копии, характеризу}ощие его профессиональну}о

подготовку, характеристики' наградь1' рекомендации (предоставлятотся по )келани}о

кандидата);
9) обязательство в случае его избрания [лавой йундьтбатпского городского

поселения прекратить деятельность' неоовместимуто со статусом [лавьт Р1ундьтбатпского
городского поселения;

10) сведения о размере и об источниках доходов и расходов кандидата, а такхсе об
иму1т{естве' г1ринадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценньтх бумагах. }казанньле сведения представлятотся

по форме согласно приложенито к 3акону 1{емеровской области к9 вьлборах в органь1

местного самоуправ ления в 1{емеровской области> ;

11) оведения о своих счетах (вкладах), на_'|ичнь1х дене}кньгх средствах и ценностях
в иностранньтх банках, располо)кеннь!х за пределами территории Российской Федерации,
и (или) иностранньтх финансовьгх инструментах, а так}ке сведения о таких счетах



(вкладах), нштичнь1х денежнь1х средствах и ценностях в иностранньгх банках,
располо)кеннь1х за пределами территории Росоийской Федерации, и (или) иноотранньтх
финансовьтх инстр}ъ4ентах своих супруг (супругов) и несовер1пеннолетних детей.

з.3. в качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанну}о им
программу развития муницип'}льного образования <1!1ундьтбатшское городское
поселение), направленн}.}о на улуч1пение социально-экономической ситуации в
йундьтбаштском городском поселении (датее - |{рограмма)'

|[рограмма обязательно дол)кна содержать:
1) оценку текущего соци[1льно-экономического состояния йундьтбатшского

городского поселения;
2) описание основнь1х социально-экономических проблем йундьтбатпского

городского поселения;
3) комплекс предлагаемь1х кандидатом й€р, направленнь!х на улуч1пение

социш1ьно-экономического поло)кения и ре1пение основнь|х проблем йундьтбатпского
городского поселения;

4) предполагаему}о структуру администрации йундьтбатпского городского
поселения;

5) предполагаемь1е сроки ре;}лизации |!рограммьл.
3.4. {окументь|, указаннь|е в пункте 3.2 настоящего |[оложения' кандидат обязан

представить лично.
3.5. €екретарь конкурсной комиссии, принима}ощий документь1' в присутствии

кандидата сверяет нытичие документов' прилох(енньтх к за'{вленито' с их перечнем,

указаннь|м в заявлении, снимает копии с документов' возвращает кандидату подлинники
указаннь|х документов, а такх{е вь!дает кандидату копи}о за'{вления с отметкой о дате и
времени приема документов.

|1ринятьте документьт для участия в конкурое регистриру}отся в специ!}льном
журнале.

Бсе документь!, поданнь1е кандидатом, формирутотся в дело. 3аявления кандидатов
и г|рило)кеннь1е к ним документьт (копии документов) хранятся у секретаря конкурсной
комиссии с соблтодением требований по хранени1о персона'|ьньгх даннь1х'

3.6. 1{андидат вправе уточнять и дополнять необходимь|е сведения, содержащиеся
в документах, но не позднее дня окончанияприемадокументов' необходимьтх дляучастия
в конкурсе. Ёесвоевременное или неполное представление документов на нач'}ло
проведения конкурса является основанием для отказа ка!{дидату в его допуске д-тш{ участия
в конкурсе.

3.7. 1{омиссия вправе проверить сведения' лредставленнь!е кандидатом' путем
направления запросов в соответству}ощие органь1 и организации (кредитнь!е организации,
правоохранительнь1е органь! и др.).

3.8. в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятству1ощих
замещенито кандидатом дол)кности [лавьт |м1ундьтбашского городского поселения, он в
письменной форме информируется конкурсной комиссией о прининах отк,ша в участии в

конкурсе.
3.9. Ретпение о допуске кандидата к участи!о в конкурсе или об отказе в участии в

конкур се принимает ся |та засе даъти'{ конкуроной комиссии.

4. 1{онкурсная комиссия

4.1. Фрганизация и проведение конкурса возлагатотся на конкшсну1о комиссито
(дацее _ комиссия).

4'2.\(омиооия формируется €оветом народнь|х депутатов и состоит из 10 членов.
|1оловина членов комиссии назначается €оветом народнь|х депутатов, АР![ая половина -
[лавой 1ашттагольского муниципального района.



4.3. 1{омиссия соотоит из председателя' заместителя г1редседателя, секретаря ут

членов комиссии. |1редседатель, заместитель председытеля, секретарь комисоии
избиратотся на шервом заседании комиссии больтпинством голосов от числа
присутствутощих членов комиссии.

4.4' [еятельность комиссии осуществляется коллеги:}льно. Формой деятельности
комиссии явля1отся заседания' 3аседание комиссии считается правомочнь|м' если на нем
присутствует не менее двух третей от установленной численности комиссии.

в случае невозмох{ности исполнения обязанностей членами комисоии'
назначенньтми €оветом народнь1х депутатов, и нег1равомочности состава комиссии' €овет
народньтх депутатов назначает в соответствии с пунктом 4.2 наотоящего |{оложения
новь1х членов комиссии.

4.5. |[релседатель комиссии:
- представляет комисси1о во

государственной власти' органами
гра)кданами;

_ планирует работу комисоии;
- созь|вает заоедан'тя комиссии и утвер)кдает повестку дня заседа|1ия комиссии;
- председательствует на заседании комисси'1;
_ определяет порядок работьт комиссии;
- г1одпись1вает г1ротоколь| заседания комиссии) инь|е документь| комиссии.
4'6. 3аместитель председателя комиссии исполняет обязанности предоедателя

комиссии во время его отсутствия.
4.7. (екретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, обеспечивает

документационное сопровождение работь1 комисоии (регистрацито и прием документов,
формирование А€!!' ведение протоколов заседаний комисоии, подготовку рабоних
материалов комиссии).

4.8. Ретшения комиссии приниматотся открь1ть|м голосованием ее членов,
присутствутощих на заседании. Ретпение считается принять|м' если за него проголосова.]1о

больтпинство членов комиссии' присутству}ощих на заседании. [|ри равенстве голосов

ре|па}ощим яв ляет с я голо с председателя комиссии.
Ретшения оформлятотся протоколом, которьтй подпись|ва}от члень1 комиссии,

присутствутощие 11а засе да|1ии'
4.9. йатериш1ьно*техническое обеспечение деятельнооти комиссии осуществляется

администр ацией йундьтб атшского городокого по селения.'

5. [{орядок проведения конкурса

5.1. {{онкурс объявляется ре1пением €овета народньтх депутатов. Фбъявление

долх(но содержать:
- [ш!, время и место проведения конкурса;
- требования к кандидатам',
- перечень документов' подлежащих предотавленито в комисои1о;
- адрес места приема документов, необходимьгх дляу1астия в конкурсе;
- дату нача]та и окончания приема документов;
_ номер контактного телефона для получе|1ия справочной информации.

[анная информация не позднее 5 дней со дня лри|1ятия ре1пения €овета народнь1х

депутатов публикуется в газете <1{расная 1[1ория> и р€шмещается на официальном сайте

адми!{истрации \:[ундьтбатшского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети 1,1нтернет.

5.2. €рок г1одачи заявлений на участие в конкурсе и представле\1ия необходимьгх

документов составляет 15 календарньлх дней со дня публикации объявления о его

взаимоотно1пениях с кандиды[ами2 органами
местного самоуправлеъ|ия, организациями и



проведении.
5.3. 1{онкурс долх{ен бьтть проведен не ранее чем через 35 дней и не позднее чем

через 40 дней со дня т|ринятия ре1]1ения €овета народнь1х депутатов о проведении
конкуроа. |1ри этом конкурс проводится не ранее, чем через 7 дней со дня окончани'{
приема документов' необходимь1х для учаотия в конкурое.

5.4. (омиссия проверяет соответствие документов, представленнь|х кандидатами,

установленньтм требованиям, достоверность сведений, указаннь1х в этих документах'
путем направления запросов в соответству}ощие органьт и организации (кредитньте

организации' правоохранительнь1е органьт и др.).
5.5' 1{андидат вправе принять личное участие в проведении конкуроа и отвечать на

вопрось1 комиосии.
5.6. 9лень1 комиссии вправе задавать вопрось1 присутотвутощим кандидатам.
5.7. в ходе конкурса комиссия оцену|вает кандидатов исходя из представленнь|х

ими документов. 1{омиссией учить1ватотся биографияеские даннь!е, уровень образования,
стах{ и опь|т работьт по специш1ьности, полнота и достоверность предоставленнь1х

документов' в том числе и документов' предоставление которь|х не носит обязательньтй
характер, качество представленнь|х |{рограмм, их целесообразность и осуществимость,
полноту и содер)кательность ответов кандидатов' уровень их коммуникативнь1х навь1ков и
навь1ки шублинного вь1отупл е1{ия.

6. Регшение конкурсной комиссии и
оформление результатов конкурса

6.1. Регшением комиссии победителями конкурса на замещение должности [лавьт
\4ундьтбатпского городского поселения 11ризна}отоя не более двух кандидатов.

6.2. Ретпение комиссии принимается в отсутствие кандидатов больгпинством
голо сов ее членов, присутству}ощих 11а засе даъ|и!|.

6'з. |1осле т1ринятия комиссией решения результать! конкурса огла1]1атотся

присутству}ощим кандидатам. 1{андидатьт, которь!е не явил|4сь 11а конкурс, в[1раве

получить информаци}о о результатах конкурса путем направления письменного запроса в
комисси}о.

6'4. Ретпение комиссии оформляется протоколом, которь{й подписьлвается всеми
членами комиссии, присутству}ощими на заседании. |[ротокол направляетоя в €овет
народнь1х депутатов

6.5. €овет народнь1х депутатов не позднее чем за 5 катлендарнь!х дней до дня
истечения полномочий дейотвутощего [лавьт йундьтбаптского городского поселения
проводит заседание для лринятия ре1пения об избрании [лавьт }{ундьтбатпского

городокого поселения 14з числа кандидатов, представленнь1х комиссией по результатам
конкурса.

3 слунае досрочного прекращения полномочий [лавьт \4ундьтбатшского городокого
поселения заседан|1е €овета народнь|х депутатов для лринятия ре1шения о6 избрании
[лавьт \:[ундьтбатпского городского поселения из числа кандидатов, представленнь1х

комиосией по результатам конкурса, проводится не позднее чем через 15 дней со дня
проведения конкурса.

6.6. Ретление €овета народнь1х депутатов об избрании [лавьт йундьлбатшского
городского поселения из числа кандидатов, представленньтх комиссией по результатам
конкурса, подлех{ит опубликовани}о в течение 5 дней со дня его принятия.

6.7. 1{онкурс г1ризнается комиссией неоостояв1пимся в олучае:

- если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе подань1

документь1 только от одного кандидатаилинет кандидатов на участие в конкурсе;
- отсутствия ка[|дидатов либо на]\ичия только одного кандидата по результатам

проведения конкурса кандидатов на замещение долх{ности [лавьт йундьтбатпского



городского поселения.
в этом случае €овет народнь|х дег1утатов не позднее чем через 30 дней принимает

ре1пение об объявлении нового конкурса'

7. 3аклточительнь1е поло}кения

7.1..{окументь1 кандидатов' не допущеннь1х к участито в конкурсе' и кандидатов,

участвовав111их в конкурсе' хранятся в €овете народнь|х депутатов в течение одного года

со дня завер1пения конкурса, пооле чего подле}кат уничтоя(ени}о.
1.2. Раоходь1, связаннь1е с учаотием в конкурсе, осуществля}отоя кандидатами за

счет собственнь|х средств.
7'3. (роки. указаннь1е в настоящем |{оложении' подле)кат исчислени}о в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о вьтборах и референдумах.

|1редседатель €овета народнь|х деп
1!1ундьтбатпского городского пооелен €. |{истаев



|[риложение 1

к |[оложенито
о г[орядке проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
[лавьт

Б конкурсну}о комисои}о
|[о отбору кандидатур на должность

[лавьт \:[ундьтбаштокого городского поселения

зАявлвнив

(фамилия, имя, отнество)

жела1о принять учаотие в конкурсе по отбору кандидатур на должность [лавьт

1м1ундьтбаплского городского поселения'

Ёаотоящим подтвер}кда}о' что я дееспособна, сведения' содержащиеся в

документах' представ'.,"*"'1 мной для учаотия в данном конкурсе' соответству1от

действительности, а сами документь1 не являтотся подло}кнь1ми'

Беиме}овозраженийпротивпроведенияпроверкидок}ъ4ентовисведений,
представляемь1х мной в комиссито 

"' 
отбору кандидатур ъта дол}кность [лавьт

должность [лавьт }м1ундьтбаптского

несовместимуто со отатусом главь1

я

\4ундьтбатпского городокого поселения'

Фбязутось в случае моего избрания на

городского поселения прекратить деятельность'

муниципального образования'
€огласна на проведение процедурь1, связанной с оформлением допуска к

сведениям, составля}ощим государотвеннуто тайну, на условиях' предусмотреннь1х

законодательством Российской Федерации о защите государственной тайньт'

Аато согласие комиссии по отбору кандидатур на доля{ность [лавьт

йундьтбатпского городского поселения ъ|а обработку моих персональнь1х данньгх'

предоставленнь|х мной в связи с проведением конкшснь1х процедур. |1еренень действий с

персональнь|ми даннь1ми, на совер1пение которь1х дается согласие' общее описание

используемь1х оператором способов обработки персональньтх даннь1х о использованием

информационнь1х ''''-* 
и без их ис|[ользования) указань1 в Федерш1ьном законе от

27 .07 .2006ш9 152-Фз "Ф персонш1ьнь1х данньгх'" с которь1м я ознакомлен(а)'

(дата) (подпись)



|'Фамилия

АнквтА
участника конкурса по от6ору кандидатур

на долх{ность [лавьт

|1риложение 2
к [[оло:кенито

о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

[лавьт

]{еото
для

фотографии

Амя
Фтчество

2. Ёсли изменяли фамилию' имя или

отчество, то укажите их, а также когда' где

и по какой причине и3меняли

3. 9исло, месяц, год и место

ро)ццения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)

4. !-рахцанство (если изменяли, то

укажите, когда и по какой причине, если
имеете грФ}(цанство другого государства' -

укажите)

5. Фбразование (когда и какие

учебнь!е заведения окончили, номера

дипломов).
Ёаправление подготовки или

специальность по диплому. квалификация
по диплому

6. [1ослевузовское
профессиональное образование
(наименование обра3овательного или

научного учрещдения, год оконнания).

}ченая степень, ученое звание (когда

присвоень:, нойера дипломов, аттестатов)



7 ' (акими иностраннь!ми я3ь!ками и

я3ь!ками народов Российской Федерации
владеете и в какой степени (нитаете и

переводите со словарем, читаете и можете

объясняться, владеете свободно)

в. (ласснь:й чин федеральной
грахцанской службь:, воинское или

специальное 3вание, класснь:й чин

правоохранительной службь:, класснь!й чин

гра)цанской службь: субъекта Российской
Федерации, квалификационнь:й ра3ряд
государственной службьп,

квалификационньпй разряд или класснь:й

чин муниципальной службьп (кем и когда

присвоеньг)

9. Бьгли ли 8ьп судимь:, когда и 3а

что'
если судимость снята или погашена -

укажите сведения о дате снятия или

погашения судимости

10. !опуск к государственной тайне,

оформленнь:й за период работь:, службь:,

унебь:, его форма, номер и дата (если

имеется)

1 1. 8ь:полняемая работа с начала трудовой деятельности (вклюная унебу в

вь!сших и средних специальнь:х унебнь!х заведениях, военную службу, работу по

совместител ьству, предпри н имательскую деятельность и т. п.).

[1ри заполнении данного пункта необходимо именовать органи3ации так, как

они на3ь!вались в свое время, военную службу запись!вать с указанием должности
и номера воинской части.

[т4есяц и год ,[олжность с

ука3анием органи3ации
Адрес организации (в

том числе за границей)

поступ
ления

ухода



12. [осуларственнь1е наградь1, инь|е наградь1 и знаки отличия

13. Батпи близкпе родственники (отец, мать' братья, сестрь1 и дети), а такя{е муж (>кена), в

том числе бьтвтлие.
Бсли родственники изменяли фамилито, имя' отчество, необходимо также указать их

прежние фамилито, имя' отчество.

\4.3а'тлиблизкие родственники (отец, мать' 6ратья, сестрь| и дети), а также муж (жена), в

том числе бьтвтпие, постоянно прожива}ощие за границей и (или) оформлятощие

документь1 для вь|езда на постоянное меото жительства в другое государотво

6т
епень

родства

Фамилия,
имя, отчество

]-од

, число,
месяц и

место

рож'дения

йесто
работь!

(наименование и

адрес
органи3ации),

должность

.4омашний
адрес (адрес

регистрации'
фактинеского
проживания)

€тепень

родства

Фамилия,имя,
отчество

€ какого времени прожива}от за

границей

|1рименание

15. щ"б"', аътие за границей (когда, где' с какой цельто)

[1ериол | €трана лребьлвания [ель пребь\ван\4я



16. Фтнотшение к воинской обязанности и воинское звание

17. [оматпний адрес (адрес регистрации, фактинеского прот{ивания), номер телефона
(либо иной вид связи)

. 18. |{аспорт или документ, его заменя}ощий

(серия,

номер, кем и когда вьтдан)
19 . |1аличие заграничного пасгторта

(оерия, номер, кем и когда вь:дан)
20.Ёомер страхового свидетельства обязательного пеноионного страхования (если

имеется)

21.инн (если имеется)

22. [ололнительнь!е сведения (унастие в вьтборньтх представительньгх органах, другая
информация, которф желаете сообщить о себе)

23. 1х[не известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ло}кнь!х сведений может

повлечь отказ в учаотии в конкурсе по отбору кандидатур на дош1шость [лавьт

муниципа]{ьного образования.

Ёа проведение в отно1пении меня проверочньтх мероприятий согласен (согласна).
!! !|

------.т-
20 г.

Фотография и даннь1е о труловой деятельнооти' воинской службе и об учете
оформляемого лица соответству}от документам' удостоверятощим личность' записям в

труловой книжке, документам об образов ан;1{и 14 воинской службе.
20 г.

|1одпись

|! !|

(подпись, ф амилия оекретаря конкурсн ой комиссии)


