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Учитель – гордое и славное звание
В русском языке есть старое доброе слово - подвиж-

ник. В нем слышится сочетание двух важных понятий: 
«движение» и «подвиг». Эти понятия наиболее точно и 
полно выражают глубокую суть учительского труда. 

Учитель – гордое и славное звание. Учитель – это тот 
человек, который ведет нас сквозь годы детства, отро-
чества и юности. Ежедневно он совершает незаметный 
подвиг. Сродни землепашцу, он маленькими крупицами 
засевает наши души важными понятиями о справедли-
вости, добре, вере, надежде и любви. Словно строитель, 
из кирпичиков знаний учитель возводит здание нашего 
разума. Он дает нам знания, вкладывая в каждого из нас 
частицу своего сердца. Наверное, только с возрастом 
начинаешь понимать и ценить, какое великое счастье 
для человека встретить в школьные годы настоящего 
учителя, Учителя с большой буквы, который подскажет, 
укажет на допущенные ошибки, в нужный момент пере-
убедит от неправильного поступка, поможет стать чело-
веком.

В этой статье рассказываем о людях, судьба которых 
тем или иным образом связана с историей Соболевской 
средней школы. 

Потапова Валентина Александровна после оконча-
ния педучилища в 1957 году по распределению попала 
в Соболевский район. Но со школами не везло: четыре 
года проработала в Ичинской начальной школе одноком-
плектной школе, ее закрыли, три года проработала в Бе-
резовской восьмилетней школе, ее тоже закрыли, и вот, 
с 1964 года начала свою работу в Соболевской средней 
школе учителем начальных классов.

Возможность учителя начальных классов опреде-
лялясь всего тремя годами. (1984 год). За этот короткий 
период общения с малышами учитель не только должен 

научить их основным познаниям: чтению, письму, счету 
и т.д.,но и заложить фундамент, который будут громко 
называть основами коммунистического воспитания. 
Валентина Александровна определяла для себя перед 

каждым новым учебным годом задачи, над решением 
которых будет работать ежедневно, упорно, вдохновен-
но. В ее учительской биографии таких учебных лет было 
немало. «Ужасно волнуюсь каждый раз, когда 1 сентя-
бря иду в школу, особенно, если ко мне приходит первый 
класс, - говорит Валентина Александровна.- За четверть 
века учительского сколько их было – первых классов! 
Уже должно быть все знакомо и понятно, и все-таки. Ка-
кие они пришли? Какими они станут? Как сложится их 
школьная судьба? Масса вопросов всегда возникает. И 
три года изо дня в день отвечаю на них». 

 Помогали учительнице в успешном решении всех 
этих вопросов и педагогический опыт, и мастерство, и 
доброта, и собранность, и терпеливое участие в судьбе 
каждого.

 А ребята с первых своих школьных дней учились у 
Валентины Александровны любить Родину, родное село, 
родной край, добросовестно относиться к учебе и труду, 
быть уверенными в своих силах, уважать старших.

  За успехи в труде Валентина Александровна была 
представлена к награждению Почетной грамотой Мини-
стерства РСФСР; награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

В трудовой книжке Татьяны Ивановны Рыбалко две 
записи: первая сделана в августе 1954 года, когда она, 
выпускница Арзамасского педагогического училища, 
приехала в наш район, вторая появилась девять лет 
спустя – ее перевели работать в Соболевскую сред-

нюю школу. А ведь 
за лаконичными 
строчками большая 
трудовая жизнь: без 
малого 23 года педа-
гогической деятель-
ности.

После окончания 
школы – годы учебы 
в педучилище. Когда 
выпускникам педу-
чилища предложили 
на выбор Камчатку 
или Сахалин, кто-то 
шутливо спросил: «А 
что дальше?» «Кам-
чатка!» - тогда едем 
на Камчатку. Ехали в 
общем вагоне по-сту-
денчески бедно, но 
весело. С Петропав-
ллвска-Камчатского 
разъхались в разные 

стороны. Она, Татьяна Ивановна, получила назначение в 
маленькое село с поэтическим названием Русь.

Впрочем, то обстоятельство, что село маленькое, ее 
как-то не смущало, волновало другое: школа двухком-
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лектная, то есть, вести занятия придется одновременно с 
двумя классами. К тому же на первых порах ей, из-за отсут-
ствия учителя-предметника, пришлось вести уроки приро-
доведения, биологии, зоологии.

Первые годы работы трудны для каждого: это не только 
своеобразный экзамен на качество полученных знаний, уме-
ние применять их на практике, но и гражданскую зрелость. 
Молодая учительница выдержала его с честью.

С годами накапливался опыт. Казалось бы, теперь мож-
но идти уже проторенной дорогой, но Татьяна Ивановна не 
успокаивалась на достигнутом: ездила на курсы усовершен-
ствования учителей, училась сама. Неизменным советчиком 
стал для нее журнал «Начальная школа». Не лишним был и 
опыт товарищей по работе.

За время работы Татьяна Ивановна проявила себя грамот-
ным, добросовестным, трудолюбивым педагогом. Работала 
с большим чувством ответственности. Постоянно старалась 
привить ученикам навыки самостоятельности в выполне-
нии заданий, учила культуре учебного труда, добивалась 
прочного усвоения материала. Работа с детьми была всегда 
самой сложной и полной испытаний. Ведь детей необходи-
мо не только учить, но и воспитывать в коллективе, обере-
гать. Участвовать в жизни каждого ребенка.

Дети любили свою учительницу, а как её было не любить, 
если Татьяна Ивановна часто организовывала эксурсии на 
предприятия, прогулки в тундру, вместе с детьми посещала 
кружки Дома пионеров. 

Труд Татьяны Ивановны был самоотверженным, творче-
ским, он оценен по-достоинству: Указом Президиумом Вер-
ховного Совета РСФСР ей было присвоено высокое звание 
заслуженного учителя школ РСФСР.

В настоящее время Потапова Валентина Александровна, 
Рыбалко Татьяна Ивановна находятся на заслуженном отды-
хе.

Школа – профессия – судьба. В школе намечаются первые 
шаги по пути, который избираем мы  на всю жизнь. Хоро-
шо, когда через много лет бывший ученик может вспомнить 
теплым словом своего учителя не только как преподавателя 
какого-либо предмета, а как человека, преподававшего пер-
вые жизненные уроки.

Учебный год уже идет. Любимых тебе учителей, Собо-
левская школа, помнящих тебе учеников! 

Материал к публикации подготовлен  научным со-
трудником МКУК «Соболевский историко-краеведческий 
музей» Синицкой Н. Н. по страницам районных газет из 

фондов музея.

О безопасности на воде в осенний период

Осенью отдых у водоемов и на воде не так активен, как 
летом, однако о безопасности забывать нельзя, -чтобы ис-
ключить несчастные случаи.

Главной причиной возникновения несчастных случаев на 
воде и у воды можно назвать отсутствие .культуры безопас-
ности у

населения и незнание простейших правил проведения у 
воды.

Традиционно осенние месяцы принято считать лучшими 
для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда ра-
дует хорошим уловом. Однако чтобы им насладиться, важно 
знать и соблюдать основные правила ловли.

Чтобы такой отдых не обернулся бедой, рыболовам-лю-
бителям необходимо строго соблюдать правила безопасного 
поведения на воде.

Осенняя холодная вода таит опасность для владельцев 
маломерных судов, ведь если лодка перевернется и человек 
окажется за бортом, спастись в такой ситуации бывает до-
вольно трудно.

Несчастные случаи с судоводителями и пассажирами ма-
ломерных судов часто происходит из-за отсутствия у них 
спасательных жилетов. Поэтому если решили провести 
время на лодке, не стоит игнорировать этот необходимый 
атрибут безопасности, который в случае опрокидывания 
судна, может спасти жизнь. Чтобы избежать неприятных 
сюрпризов, собираясь на рыбалку, необходимо поинтере-
соваться прогнозом погоды. Зачастую переоценка мореход-
ных качеств судна может грозить неожиданным и быстрым 
опрокидыванием.

Аварии судов от потери устойчивости до сих пор случа-
ются нередко. По тяжести последствий они предоставляют 

особую опасность, поскольку процесс в наихудшем случае 
измеряется несколькими секундами. За это время практи-
чески невозможно адекватно отреагировать на ситуацию. В 
холодное время при опрокидывании часто гибнут все нахо-
дящиеся в лодке.

Напоминаем, что важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил эксплуатации мало-
мерных судов:

Нельзя выходить в плавание на неисправном и необору-
дованном средствами спасения судне;

Перед посадкой в лодку надо осмотреть её и убедиться 
в наличии спасательного круга, спасательных жилетов по 
числу пассажиров и черпака для отлива воды;

J Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пере-
саживаться с одного места на другое, а также переходить с 
одной лодки на другую, раскачивать лодку;

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопро-
вождения взрослых, перегружать лодку сверх установлен-
ной нормы для этого типа лодки.

Соболевский инспекторский участок Центра FHMC 
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 
напоминает, что соблюдение элементарных правил личной 
безопасности на водоемах, сделать ваш отдых приятным и 
не принесет горя в семьи.

Осипчук Николай Владимирович - старший государ-
ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 

инспекторского участка Цента ГИМС ГУ МЧС России по 
Камчатскому краю.

Информация о местах прохождения 
магистральных газопроводов ОАО 

«Камчатгазпром»
По территории Соболевского и Крутогоровского сель-

ских поселений Соболевского муниципального района Кам-
чатского края проходят магистральные газопроводы:

УКПГ «Кшукское» – ГРС с. Соболево с диаметром 219 
мм, протяженностью 55,7 км, ГРС с. Соболево;

УКПГ «Кшукское» – ГРС п. Крутогоровский с диаметром 
159 мм, протяженностью 36,1 км, ГРС п. Крутогоровский.

В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», п.4.3 Правил ох-
раны магистральных трубопроводов, утвержденных По-
становлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9 
устанавливаются охранные зоны: 

вдоль трасс трубопроводов, ограниченного условными 
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линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с 
каждой стороны; 

вдоль подводных переходов- в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток переходов на 100м с каждой стороны;

вокруг ГРС в виде участка земли, ограниченного замкну-
той линией, отстоящей от границ ГРС на 100 метров во все 
стороны.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов 

п. 4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается 
производить всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери не обслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня. 

п. 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта за-

прещается: 
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, 
соответствующих материалов, предусмотренных действу-
ющими Едиными правилами безопасности при взрывных 
работах; 

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное 
разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов ра-
бот, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспе-
чивающих сохранность трубопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 

По всем вопросам, связанных с работами в охранных 
зонах, выявленных нарушениях в функционировании га-
зотранспортной системы обращайтесь по адресу: 683031, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/5 или по 
телефону +7-(4152) 41-00-49

ОФИЦИАЛЬНО

Объявление О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Соболевского 

муниципального района Камчатского края 
Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края (далее – конкурсная комис-
сия) сообщает о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Соболевского муниципального района 
Камчатского края.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – в форме проверки представленных участ-

никами конкурса сведений и документов на их полноту, до-
стоверность и соответствие требованиям законодательства;

второй этап - в форме собеседования.
Проведение первого этапа конкурса состоится 24 ноября 

2022 года в 15 часов (время местное) в кабинет № 2 (Единая 
приемная граждан) администрации Соболевского муници-
пального района по адресу: 684200, Камчатский край, Со-
болевский район, с. Соболево, ул. Пер. Центральный, д.7.

 Место и время приема документов: 
прием документов осуществляется с 11 октября 2022 года 

по адресу: ул. Советская, д. 23, кабинет 17, с. Соболево, Со-
болевский район, Камчатский край

 в рабочие дни:
- понедельник – четверг с 9:00 часов до 18:00 часов, пере-

рыв с 13:00 часов до 14:00 часов, 
- пятница - с 9:00 часов до 13:00 часов,
- в выходные дни (суббота и воскресенье) и праздничные 

дни прием документов не осуществляется. 
Дата и время окончания приема документов: 11 ноября 

2022 года в 13:00 часов (время местное).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в конкурсную комиссию заявление, оформ-
ленное согласно приложению 1 к Решению от 28.06.2022 № 
125 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Соболевского муниципального района 
Камчатского края» (с дополнениями от 12.09.2022 № 130 «О 
внесении дополнений в Решение Думы Соболевского муни-
ципального района от 28.06.2022 № 125 «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Соболевского муниципального района») и следующие доку-
менты:

1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на кон-
курс);

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном порядке;       

3) документы об образовании;    
4) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;  

7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправ-
лении в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Губернатора Камчатско-
го края сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
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тельствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов своей семьи (супруги, супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», оформляемой 
в установленном порядке (заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 
либо отметку должностного лица отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Администрации 
Губернатора Камчатского края на копиях данных сведений 
об их подаче в рамках участия в настоящем конкурсе;

8) письменное заявление о согласии на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» по форме согласно приложению 2 к Реше-
нию от 28.06.2022 № 125 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского му-
ниципального района Камчатского края» (с дополнениями 
от 12.09.2022 № 130 «О внесении дополнений в Решение 
Думы Соболевского муниципального района от 28.06.2022 
№ 125 «О порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Соболевского муниципального 
района»):

а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер ос-
новного документа, удостоверяющего его личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;

б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кан-
дидата, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого предста-
вителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных);

в) наименование и адрес Думы, принявшей решение об 
объявлении конкурса (Дума Соболевского муниципального 
района, адрес: ул. Советская, д.23, с. Соболево, Соболев-
ский район, Камчатский край, индекс 684200);

г) цель обработки персональных данных (обработка пер-
сональных данных, связанная с участием в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Главы района);

д) перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие кандидата;

е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осущест-
вляющей обработку персональных данных по поручению 
Думы (конкурсная комиссия по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы района, адрес: ул. Со-
ветская, д. 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский 
край, индекс 684200);

ж) перечень действий с персональными данными, на со-
вершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых способов обработки персональных данных;

з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, 
а также способ его отзыва, если иное не установлено феде-
ральным законом;

и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативного правового регулирования в сфере 

внутренних дел, по состоянию не ранее чем месяц до даты 
начала приёма документов;

10) справку из отделения по делам ГО и ЧС и мобили-
зационной подготовки Администрации Соболевского му-
ниципального района о предоставлении в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне» необходимых до-
кументов для оформления допуска к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну третьей формы.  

Для лиц, имеющих оформленный допуск к работе со све-
дениями, составляющими государственную тайну третьей 
формы либо более высокой степени секретности – справ-
ку, либо иной документ, выданный организацией, которой 
оформлен соответствующий допуск, либо органом безопас-
ности, о наличии соответствующей формы допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну.  

11) другие документы и материалы, характеризующие 
профессиональную подготовку кандидата, а также результа-
ты тестирований, характеристики, рекомендации (представ-
ляются по усмотрению кандидата).

Заявление и документы подаются кандидатом лично, при 
сдаче документов предъявляется паспорт. 

Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, 
уполномоченное кандидатом осуществить данное действие 
нотариально заверенной доверенностью. При подаче доку-
ментов по доверенности доверенное лицо прилагает к до-
кументам копию доверенности, предъявив секретарю кон-
курсной комиссии оригинал доверенности и паспорт. 

Не допускается подача заявления и документов путем их 
направления по почте, курьерской связью, с использовани-
ем факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное 
таким способом, не регистрируется и возвращается кан-
дидату в день поступления с указанием причин возврата в 
письменном виде.

Представление неполного пакета документов либо пред-
ставление неполных сведений, влечет отказ в допуске к уча-
стию в конкурсе на основании решения конкурсной комис-
сии.

С Решением Думы Соболевского муниципального района 
Камчатского края от 28.06.2022 № 125 «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Соболевского муниципального района» (с дополнениями от 
12.09.2022 № 130) можно ознакомиться в текущем номере 
газеты, а также на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления Соболевского муниципального района 
Камчатского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» sobolevomr@sobolevomr.ru.

По всем возникающим вопросам граждане, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, могут обращаться в рабо-
чее время в конкурсную комиссию по адресу:                      ул. 
Советская, д. 23, кабинет 17, с. Соболево, Соболевский рай-
он, Камчатский край, 684200  или по телефону 8(4152) 32-
1-29.

Д У М А 
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
28.06.2022 № 125
13-я очередная сессия 6-го созыва  
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Соболевского муниципального района
Рассмотрев проект решения «О порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы Соболев-
ского муниципального района», внесенный главой Соболев-
ского муниципального района, в соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 4 Закона Камчатского края 
от 04.06.2014 № 463 «Об отдельных вопросах формирова-
ния представительных органов муниципальных районов и 
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избрания глав муниципальных образований в Камчатском 
крае», статьей 36 Устава Соболевского муниципального 
района, Дума Соболевского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение Думы Соболевского муниципально-

го «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Соболевского муниципального райо-
на».

2. Направить настоящее Решение Главе Соболевского му-
ниципального района для подписания и официального опу-
бликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Думы
Соболевского муниципального района С.В. Третьякова

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г. № 590
(с дополнениями от 13.09.2022 № 592)
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Соболевского муниципального района
Принято Думой Соболевского муниципального района 

28 июня 2022 года
(Решение Думы Соболевского муниципального района от 

28.06.2022 г. № 125)
Общие положения
1. Настоящее Решение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Соболевского муни-
ципального района (далее – Решение) содержит основные 
правила, устанавливающие порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского 
муниципального района (далее – конкурс, Глава района).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной 
основе кандидатов на должность главы из числа граждан, 
представивших документы для участия в конкурсе, на ос-
новании их профессиональных знаний и навыков, опыта 
работы, а также деловых качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.

3. Основными принципами конкурса являются: создание 
равных условий для всех кандидатов, единство требований 
ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.

4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты 
производят за свой счет.

5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкур-
са, рассматриваются конкурсной комиссией по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Собо-
левского муниципального района (далее – конкурсная ко-
миссия).

Доступ кандидатов к участию в конкурсе
6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие требованиям, установленным Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
67-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
131-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Кандидат имеет право участвовать в конкурсе независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

7. Не имеют права быть избранными на должность Главы 
района граждане Российской Федерации: 

1) признанные судом недееспособными или содержащие-
ся в местах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных международным до-
говором Российской Федерации; 

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
голосования конкурсной комиссии по принятию решения о 
направлении в Думу Соболевского муниципального района 
(далее – Дума) кандидатур для назначения на должность 
Главы района неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

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

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или пога-
шена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие на день голосования 
конкурсной комиссии по принятию решения о направлении 
в Думу кандидатур для назначения на должность Главы рай-
она неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется действие 
пунктов 4 и 5 настоящей части;

7) осужденные к лишению свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй 
статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй ста-
тьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 
126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей 
статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй ста-
тьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй 
статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 
статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй 
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой ста-
тьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 
174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, 
частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, 
статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой 
статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой ста-
тьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 
244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй ста-
тьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 
318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования  конкурсной комиссии по принятию ре-
шения о направлении в Думу кандидатур для назначения на 
должность Главы района неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, - до истечения пяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если  голосование 
конкурсной комиссии по принятию решения о направлении 
в Думу кандидатур для назначения на должность Главы рай-
она состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
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считается подвергнутым административному наказанию;

9) в отношении которых вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-
ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, 
если указанные нарушения либо действия совершены до 
дня голосования конкурсной комиссии по принятию реше-
ния о направлении в Думу кандидатур для назначения на 
должность Главы района в течение установленного Уставом  
Соболевского муниципального района срока полномочий 
Главы района;

10) причастные к деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликви-
дации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» при наличии оснований 
(обстоятельств) и условий, предусмотренных пункт 3.6 ста-
тьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ;

11) имеющие препятствия к оформлению допуска к рабо-
те со сведениями, составляющими государственную тайну 
третьей формы. 

8. При наличии в отношении кандидата вступившего 
в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока этот 
кандидат не может быть избран, если голосование конкурс-
ной комиссии по принятию решения о направлении в Думу 
кандидатур для назначения на должность Главы района, со-
стоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избиратель-
ного права, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 части 7 на-
стоящего Решения, истекает в период проведения конкур-
са до дня голосования конкурсной комиссии по принятию 
решения о направлении в Думу депутатов кандидатур для 
назначения на должность Главы района, гражданин, пассив-
ное избирательное право которого было ограничено, вправе 
в установленном законом порядке участвовать в конкурсе.

Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не при-
знается тяжким или особо тяжким преступлением, действие 
ограничений пассивного избирательного права, предусмо-
тренных пунктами 3-5 части 7 настоящего Решения, прекра-
щается 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 за-
коном признается тяжким преступлением, ограничения пас-
сивного избирательного права, предусмотренные пунктами 
4 и 5 части 7 настоящего Решения, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

9. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур-
се обязан представить в конкурсную комиссию заявление, 
оформленное согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию, и следующие документы:

1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на кон-
курс);

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном порядке;       

3) документы об образовании;    
4) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;  

7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправ-

лении в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Губернатора Камчатско-
го края сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов своей семьи (супруги, супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», оформляемой 
в установленном порядке (заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 
либо отметку должностного лица отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Администрации 
Губернатора Камчатского края на копиях данных сведений 
об их подаче в рамках участия в настоящем конкурсе;

8) письменное заявление о согласии на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006              № 152-ФЗ «О 
персональных данных» по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Решению, содержащее:

а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер ос-
новного документа, удостоверяющего его личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;

б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кан-
дидата, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого предста-
вителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных);

в) наименование и адрес Думы, принявшей решение об 
объявлении конкурса (Дума Соболевского муниципального 
района, адрес: ул. Советская, д.23, с. Соболево, Соболев-
ский район, Камчатский край, индекс 684200);

г) цель обработки персональных данных (обработка пер-
сональных данных, связанная с участием в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Главы района);

д) перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие кандидата;

е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осущест-
вляющей обработку персональных данных по поручению 
Думы (конкурсная комиссия по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы района, адрес: ул. Со-
ветская, д. 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский 
край, индекс 684200);

ж) перечень действий с персональными данными, на со-
вершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых способов обработки персональных данных;

з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, 
а также способ его отзыва, если иное не установлено феде-
ральным законом;

и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативного правового регулирования в сфере 
внутренних дел, по состоянию не ранее чем месяц до даты 
начала приёма документов;

10) справку из отделения по делам ГО и ЧС и мобили-
зационной подготовки Администрации Соболевского му-
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ниципального района о предоставлении в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне» необходимых до-
кументов для оформления допуска к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну третьей формы.  

Для лиц, имеющих оформленный допуск к работе со све-
дениями, составляющими государственную тайну третьей 
формы либо более высокой степени секретности – справ-
ку, либо иной документ, выданный организацией, которой 
оформлен соответствующий допуск, либо органом безопас-
ности, о наличии соответствующей формы допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну.  

11) другие документы и материалы, характеризующие 
профессиональную подготовку кандидата, а также результа-
ты тестирований, характеристики, рекомендации (представ-
ляются по усмотрению кандидата).

10. Документы для участия в конкурсе принимаются в 
сроки, указанные в объявлении, предусмотренном частью 
34 настоящего Решения.

11. Кандидат подает заявление и документы, указанные в 
части 9 настоящего Решения, секретарю конкурсной комис-
сии. Заявление в день подачи регистрируется в журнале с 
присвоением порядкового регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются кандидатом лично, при 
сдаче документов предъявляется паспорт. 

Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, 
уполномоченное кандидатом осуществить данное действие 
нотариально заверенной доверенностью. При подаче доку-
ментов по доверенности доверенное лицо прилагает к до-
кументам копию доверенности, предъявив секретарю кон-
курсной комиссии оригинал доверенности и паспорт. 

Не допускается подача заявления и документов путем их 
направления по почте, курьерской связью, с использовани-
ем факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное 
таким способом, не регистрируется и возвращается кан-
дидату в день поступления с указанием причин возврата в 
письменном виде.

12. Кандидат вправе одновременно с подлинниками доку-
ментов представить их копии. Копии документов предостав-
ляются нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, 
если кандидат не представил копии документов, секретарь 
конкурсной комиссии, осуществляющий прием документов, 
изготавливает их с подлинников документов.

Секретарь конкурсной комиссии сверяет подлинники до-
кументов с их копиями, делает отметку «копия верна» и ста-
вит подпись. Нотариально заверенные копии при их сверке 
с подлинниками документов удостоверяющей подписью не 
заверяются.

После сверки копий поданных документов с их подлин-
никами, подлинники документов возвращаются кандидату в 
день предъявления, а их копии подшиваются в дело канди-
дата. Секретарем конкурсной комиссии составляется опись 
поданных документов. Факт подачи документов удостове-
ряется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи 
представленных документов, составляемой в 2 экземплярах, 
один из которых остается в комиссии, а другой возвращает-
ся кандидату.

13.  Документы, представленные кандидатом, проверяют-
ся конкурсной комиссией при проведении процедуры допу-
ска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 
36 настоящего Решения. 

14. Представление недостоверных сведений, подложных 
документов и/или неполного пакета документов, указанных 
в части 9 настоящего Решения, влечет отказ в допуске к уча-
стию в конкурсе на основании решения конкурсной комис-
сии, о чем кандидат информируется конкурсной комиссией 
с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных обстоятельств, в порядке, установ-
ленном частью 32 настоящего Решения.  

Конкурсная комиссия
15. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

района организует и проводит конкурсная комиссия, которая 
создается решением Думы на время проведения конкурса. 

Материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
специалистом правового отделения администрации Собо-
левского муниципального района, отвечающим за органи-
зационное, правовое, документационное, информационное, 
материально-техническое и иное обеспечение деятельности 
Думы Соболевского муниципального района (далее - специ-
алист).

16. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 
4 человека.

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального за-
кона № 131-ФЗ один член конкурсной комиссии (одна чет-
вертая членов конкурсной комиссии) назначается решением 
Думы, один член конкурсной комиссии (одна четвертая чле-
нов конкурсной комиссии) - решением Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения, являющегося админи-
стративным центром Соболевского муниципального райо-
на.

Два члена конкурсной комиссии (половина конкурсной 
комиссии) назначаются решением Губернатора Камчатского 
края. 

Для принятия Губернатором Камчатского края решения о 
назначении членов конкурсной комиссии Дума в день при-
нятия решения о назначении члена конкурсной комиссии 
информирует Губернатора Камчатского края о проведении 
конкурса.

Председатель и секретарь конкурсной комиссии избира-
ются членами конкурсной комиссии из своего состава на 
первом заседании открытым голосованием, простым боль-
шинством голосов от установленного количества членов 
конкурсной комиссии. 

17. Дата, время и место проведения первого заседания 
конкурсной комиссии устанавливается решением Думы.

(Дополнение в пункт 17 внесено Решением Соболевского 
муниципального района от 13.09.2022 № 592)

Дата и место проведения последующих заседаний кон-
курсной комиссии определяются решением ее председателя, 
за исключением случаев, когда согласно настоящему Реше-
нию дата, время и место определяются решением Думы или 
конкурсной комиссией.

18. Конкурсная комиссия может привлекать к своей рабо-
те сотрудников кадрового, правового и иных подразделений 
Администрации Соболевского муниципального района и 
Думы, либо иных организаций (по согласованию).

19.  Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-

ции;
2) граждане Российской Федерации, признанные недее-

способными или ограниченно дееспособными решением 
суда, вступившим в законную силу;

3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 
родственники супругов кандидатов;

4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.
20. В случае если гражданин, назначенный членом кон-

курсной комиссии, изъявил желание участвовать в конкур-
се, он обязан подать в конкурсную комиссию заявление о 
его исключении из состава конкурсной комиссии. Указанное 
заявление в течение 3 рабочих дней со дня его поступления 
рассматривается конкурсной комиссией и направляется с 
рекомендацией конкурсной комиссии о внесении изменений 
в состав конкурсной комиссии в Думу для решения вопро-
са о необходимости изменения состава конкурсной комис-
сии (если член конкурсной комиссии назначен решением 
Думы), Собрание депутатов Соболевского сельского посе-
ления (если член конкурсной комиссии назначен решением 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения), 
Губернатору Камчатского края (если член конкурсной ко-
миссии назначен Губернатором Камчатского края). 

После исключения данного гражданина из состава кон-
курсной комиссии, оформленного соответствующим право-
вым актом Думы, Собрания депутатов Соболевского сель-
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ского поселения, Губернатора Камчатского края, данный 
гражданин представляет в конкурсную комиссию заявление 
и документы, предусмотренные частью 9 настоящего Реше-
ния.

В случае если данный гражданин не подал в конкурсную 
комиссию заявление о его исключении из ее состава, он не 
допускается к участию в конкурсе.

21. Организацию деятельности конкурсной комиссии 
осуществляет председатель конкурсной комиссии, а подго-
товку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секре-
тарь конкурсной комиссии.

22. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы 

для участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов 

требованиям законодательства и настоящего Решения;
4) осуществляет проверку достоверности и полноты све-

дений, представляемых кандидатами о себе, в том числе 
путем направления официальных запросов в органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, государственные внебюджетные 
фонды, органы, осуществляющие государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и 
организации;

5) рассматривает обращения граждан, связанные с под-
готовкой и проведением конкурса, принимает по ним реше-
ния;

6) принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
кандидатов к участию в конкурсе;

7) организует проведение и проводит конкурс;
8) определяет порядок выступления кандидатов на засе-

дании конкурсной комиссии;
9) обращается в Думу для рассмотрения вопросов, свя-

занных с организацией и проведением конкурса, и принятия 
по ним решений;

10) по результатам конкурса направляет в Думу итоговое 
решение о результатах голосования конкурсной комиссии и 
представляет не менее чем 2 кандидатов для назначения од-
ного из них на должность Главы района;

11) осуществляет хранение заявлений и копий докумен-
тов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;

12) передает в Думу все материалы и документы, связан-
ные с работой конкурсной комиссии по принятию и изуче-
нию документов, представленных на конкурс и связанных 
с его проведением, для последующего хранения в течение 
5 лет и уничтожения после 5 лет хранения в порядке, уста-
новленном распоряжением Администрации Соболевского 
муниципального района, а копии документов победителя 
конкурса, передает для их приобщения к его личному делу;

13) осуществляет иные функции в соответствии с насто-
ящим Решением.

23.  Конкурсная комиссия считается созданной и право-
мочна приступить к работе после принятия Думой, Собра-
нием депутатов Соболевского сельского поселения и Губер-
натором Камчатского края решений о назначении членов 
конкурсной комиссии.

24.  Основной формой работы конкурсной комиссии яв-
ляются ее заседания. Заседания конкурсной комиссии созы-
ваются ее председателем по мере необходимости.

25. Заседание конкурсной комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установлен-
ного частью 16 настоящего Решения общего числа членов 
комиссии.

26. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в 
заседаниях данной комиссии (кроме заседания по второму 
этапу конкурса) посредством селекторной связи либо виде-
о-конференц-связи. 

При проведении заседания в форме селекторной связи 
либо видео-конференц-связи член конкурсной комиссии, 
участвующий в данном заседании, после его завершения 

направляет в конкурсную комиссию письменное заявление 
с результатом голосования по каждому рассматриваемому 
вопросу повестки дня. Указанные заявления подшиваются к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, в котором отражается информация о ее рабо-
те и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной 
комиссии подписывается председателем и секретарем ко-
миссии. К протоколу прикладываются документы, посту-
пившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к 
рассматриваемым на заседании вопросам. 

27. Решения конкурсной комиссии принимаются откры-
тым голосованием большинством голосов от установлен-
ного частью 16 настоящего Решения общего числа членов 
конкурсной комиссии. 

28. Результаты голосования конкурсной комиссии оформ-
ляются решением, которое подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.

Результаты голосования по второму этапу конкурса 
оформляются решением, которое подписывается председа-
телем и секретарем комиссии, а также участвующими в дан-
ном заседании членами комиссии.  

29. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня 

заседания получать информацию о планируемом заседании 
комиссии;

2) знакомиться с документами и материалами, непосред-
ственно связанными с проведением конкурса;

3) удостовериться в подлинности представленных доку-
ментов, в том числе  путем изучения информации, представ-
ленной по официальным запросам конкурсной комиссии, 
направленным в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные внебюджетные фонды, органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, налоговые и тамо-
женные органы, иные органы и организации;

4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции кон-
курсной комиссии, и требовать проведения по данным во-
просам голосования.

30. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комис-

сии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе, организует рассмотрение обраще-
ний граждан, связанных с подготовкой и проведением кон-
курса;

4) подписывает протоколы и решения конкурсной комис-
сии;

5) осуществляет иные полномочия, связанные с организа-
цией работы конкурсной комиссии.

31. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, 

изъявивших желание участвовать в конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комис-

сии вместе с председателем конкурсной комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу доку-

ментов конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 
части 22 настоящего Решения.

32. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкур-
са по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, 
любым доступным способом: с использованием телефона, 
факса, электронной почты, иных видов связи, указанных 
в заявлении кандидата. Все данные извещения считаются 
надлежащими. Секретарь делает отметку в журнале об из-
вещении кандидата, способе и времени извещения. В день 
(дни) проведения конкурса присутствующие кандидаты из-
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вещаются секретарем конкурсной комиссии по всем вопро-
сам проведения конкурса устно.

Порядок проведения конкурса
33. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основа-

нии решения Думы, устанавливающего дату, время и место 
проведения конкурса, место, время и срок окончания (дату 
и время окончания) приема документов от лиц, желающих 
участвовать в конкурсе. 

Датой начала проведения конкурса является дата начала 
проведения первого этапа конкурса.

Все указания на даты и время, связанные с проведением 
конкурса устанавливаются по местному времени Соболев-
ского муниципального района.

34. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района, 
об условиях конкурса, о месте приема и перечне докумен-
тов, необходимых для участия в конкурсе, сроках (дата и 
время начала и окончания) приема документов, дате, време-
ни и месте проведения конкурса.

Указанное объявление вместе с настоящим Решением 
публикуются в   официальном печатном издании информа-
ционном бюллетене «Соболевский вестник» и размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Соболевского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

35. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – в форме проверки представленных 

участниками конкурса сведений и документов на их пол-
ноту, достоверность и соответствие требованиям законода-
тельства;

2) второй этап - в форме собеседования, по результатам 
проведения которого конкурсной комиссией принимается 
одно из решений, указанных в части 44 настоящего Реше-
ния. 

36. Проведению конкурса предшествует процедура допу-
ска кандидатов к участию в конкурсе, которая проводится 
конкурсной комиссией после окончания срока приема от 
граждан документов для участия в конкурсе. 

Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе 
проводится конкурсной комиссией в период, следующий 
после окончания срока приема документов от граждан для 
участия в конкурсе и до начала проведения первого этапа 
конкурса, в день, определяемый решением председателя 
конкурсной комиссии.

При проведении процедуры допуска граждан к участию 
в конкурсе конкурсная комиссия проверяет документы, по-
данные ими на комплектность, полноту и соответствие тре-
бованиям законодательства и настоящего Решения.

В случае соответствия кандидата требованиям настояще-
го Решения и предоставления им полного пакета докумен-
тов и сведений, указанных в части 9 настоящего Решения, 
он допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе 
(его первом этапе).

Решение конкурсной комиссии о результатах проведения 
процедуры допуска кандидата к участию в конкурсе подпи-
сывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения канди-
даты информируются о результатах проведения процедуры 
допуска к участию в конкурсе в порядке, установленном ча-
стью 32 настоящего Решения.

Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к уча-
стию в конкурсе, приобретают статус участников конкурса.

37. Первый этап конкурса проводится без участия участ-
ников конкурса.

38. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия осу-
ществляет проверку достоверности и полноты сведений, 
представляемых кандидатами о себе, в том числе на основа-
нии поступивших ответов на официальные запросы,  кото-
рые направлялись в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные внебюджетные фонды, органы, осущест-

вляющие государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, налоговые и тамо-
женные органы, иные органы и организации. 

Указанные в абзаце первом настоящей части запросы на-
правляются в течение 3 дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения о результатах проведения процедуры 
допуска кандидата к участию в конкурсе.

39. По итогам рассмотрения документов производится 
отбор участников конкурса, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса.

Участник, у которого на первом этапе конкурса в ходе 
проверочных мероприятий выявлены факты подачи недо-
стоверных либо неполных сведений или документов, к сле-
дующему (второму) этапу конкурса не допускается и даль-
нейшего участия в конкурсе не принимает.

40. Первый этап конкурса завершается принятием комис-
сией по каждому участнику конкурса решения о допуске к 
участию во втором этапе конкурса либо об отказе в таком 
допуске. Решение комиссии заносится в протокол. 

41. В день завершения первого этапа конкурсная комис-
сия назначает дату проведения второго этапа конкурса, ко-
торый должен быть проведен не позднее 30 дней со дня за-
вершения первого этапа конкурса.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ко-
миссии, указанного в части 40 настоящего Решения, участ-
ники конкурса информируются о результатах проведения 
первого этапа конкурса, а участники, допущенные ко второ-
му этапу конкурса, дополнительно информируются о сроках 
проведения второго этапа конкурса, в порядке, установлен-
ном частью 32 настоящего Решения.

42. Явка участников конкурса на второй этап конкурса 
является обязательной. Факт неявки участника конкурса на 
заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса 
рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

43.  Второй этап конкурса проводится в форме собеседо-
вания с каждым участником конкурса индивидуально. 

Каждому участнику конкурса предоставляется не бо-
лее 10 минут для краткого изложения его видения работы 
Главы района, целей, задач и иных аспектов деятельности 
Главы района, на которые участник конкурса считает необ-
ходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии. 
После окончания выступления члены конкурсной комиссии 
вправе задать участнику конкурса вопросы, относящиеся к 
его выступлению.

После выступления участников конкурса, каждый член 
конкурсной комиссии задает равное количество одинаково 
сформулированных для каждого участника конкурса вопро-
сов, направленных на проверку знания участником конкурса 
требований федерального законодательства и законодатель-
ства Камчатского края, муниципальных правовых актов, 
связанных с исполнением полномочий Главы района, основ 
государственного управления и местного самоуправления. 

Для ответа на каждый вопрос участнику конкурса предо-
ставляется не более 5 минут. При этом участникам конкурса 
запрещается при ответе на вопрос использовать средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные матери-
алы, письменные заметки и иные средства хранения и пере-
дачи информации.

Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в 
отсутствие участника конкурса, голосуя большинством го-
лосов за принятие его ответа как правильного или непри-
нятие ответа. Результаты голосования заносятся в протокол.

Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление 
участника конкурса и его ответы на вопросы, в его отсут-
ствие дают оценку выступлению и знанию участником кон-
курса требований федерального законодательства и зако-
нодательства Камчатского края, муниципальных правовых 
актов Соболевского муниципального района, связанных 
с исполнением полномочий Главы района, основ государ-
ственного управления и местного самоуправления, иных 
необходимых знаний.

При оценке участников конкурса конкурсная комиссия 
также учитывает их деловые качества, опыт работы, в том 
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числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень 
профессиональной подготовки, а также иные обстоятель-
ства, выявленные в ходе проведения конкурса. 

44. В день проведения второго этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает по его результатам одно из следующих 
решений: 

- о предложении Думе не менее двух участников конкурса 
для избрания на должность Главы района. С момента при-
нятия конкурсной комиссией данного решения указанные в 
нем участники конкурса приобретают статус кандидатов на 
должность Главы района (далее - кандидаты на должность 
Главы района, кандидаты);

- о признании конкурса несостоявшимся.
45. Участники конкурса и кандидаты на должность Главы 

района, принявшие участие во втором этапе конкурса, изве-
щаются конкурсной комиссией о результатах данного эта-
па устно путем оглашения решения конкурсной комиссии в 
день его принятия. 

46. Решение конкурсной комиссии о результатах второго 
этапа конкурса в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направляется в районную Думу.

47.  Второй этап конкурса считается завершенным со дня 
направления в Думу решения конкурсной комиссии о его 
результатах.

48. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в кон-

курсе или подачи всеми кандидатами заявления об отказе от 
участия в конкурсе;

2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1 
гражданином;

3) при допуске комиссией к участию в первом или втором 
этапе конкурса только 1 участника конкурса;

4) при признании всех кандидатов на должность Главы 
района не соответствующими требованиям, предъявляемым 
к ним федеральным законодательством, законодательством 
Камчатского края и настоящим Решением;

5) если ни один из кандидатов на должность Главы райо-
на не набрал требуемое количество голосов, установленное 
частью 54 настоящего Решения.

49. В случаях, предусмотренных пунктами 1-4 части 48 
настоящего Решения, конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 
рабочих дней со дня принятия данного решения направляет 
его в Думу. В день принятия конкурсной комиссией данного 
решения конкурс считается завершенным.

Рассмотрение Думой Соболевского муниципального рай-
она материалов работы конкурсной комиссии и избрание на 
должность главы Соболевского муниципального района

50.  Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение 
Думой не менее 2 кандидатов для избрания одного из них на 
должность Главы района.

51. На сессии Думы вправе присутствовать все предло-
женные конкурсной комиссией кандидаты на должность 
Главы района и члены конкурсной комиссии. С докладом 
о решении, принятом конкурсной комиссией, выступает ее 
председатель. Кандидаты на должность Главы района и чле-
ны конкурсной комиссии имеют право выступить на сессии 
Думы, а также ответить на вопросы, имеющиеся у депута-
тов по материалам, представленным конкурсной комиссией. 
Депутаты вправе задать вопрос любому кандидату на долж-
ность Главы района.

52. Избрание на должность Главы района одного из кан-
дидатов проводится депутатами путем проведения открыто-
го голосования. 

53. Сессия Думы правомочна проводить голосование по 
вопросу избрания Главы района, если на ней присутствует 
2/3 от установленного численного состава Думы.

54. Избранным на должность Главы района считается 
кандидат на должность Главы района, за которого подано 
большинство голосов от присутствующих на сессии депу-
татов Думы.

55. В случае, если на этапе рассмотрения Думой вопро-
са об избрании Главы района кто-либо из кандидатов сни-

мет свою кандидатуру, и останется лишь один кандидат на 
должность Главы района, то Дума вправе признать остав-
шегося кандидата на должность Главы района победителем 
конкурса и в порядке, предусмотренном частью 54 настоя-
щего Решения, принять решение об избрании его на долж-
ность Главы района.

56. В случае, если при голосовании ни один из канди-
датов на должность Главы района не набрал необходимое 
количество голосов, Дума принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся и о повторном проведении кон-
курса.

57. Конкурс завершается в день принятия Думой реше-
ния:

1) об избрании на должность Главы района;
2) о признании конкурса в соответствии с пунктом 5 ча-

сти 48   настоящего Решения несостоявшимся и повторном 
проведении конкурса.

58. Решения Думы, предусмотренные частью 57 настоя-
щего Решения, вступают в силу со дня их подписания, и в 
течение 5 календарных дней со дня подписания направля-
ются в Законодательное Собрание Камчатского края, Пра-
вительство Камчатского края и органы местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района.

59. Решения Думы, предусмотренные частью 57 настоя-
щего Решения, подлежат опубликованию не позднее 7 ка-
лендарных дней со дня принятия.

60. В течение 7 календарных дней со дня завершения 
конкурса каждому участнику конкурса заказным письмом 
с уведомлением о вручении направляется сообщение о ре-
зультатах проведения конкурса.

61.Избранный Глава района вступает в должность в по-
рядке, установленном Уставом Соболевского муниципаль-
ного района.

62. Каждый участник конкурса, кандидат на должность 
Главы района на любом этапе вправе обжаловать решения, 
принятые конкурсной комиссией и Думой, в судебном по-
рядке. 

63.  Дума принимает решение о проведении повторного 
конкурса:

1) по результатам рассмотрения решения конкурсной ко-
миссии о признании конкурса несостоявшимся, принятом в 
соответствии с частью 49 настоящего Решения;

2) в соответствии с решением Думы, указанном в пункте 
2 части 57 настоящего Решения.

64. Дата проведения повторного конкурса назначается 
Думой не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.

Вступление в силу 
65. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования (обнародования).
66.  Со дня вступления в силу настоящего Решения при-

знать утратившим силу Решение Соболевского муници-
пального района от 14.07.2017 № 467 «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Соболевского муниципального района». 

Глава Соболевского 
муниципального района                                           В. И. Куркин 

Приложение 1 
к Решению Соболевского муниципального района «О 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Соболевского муниципального района»

от 29.06.2022 № 590  

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Соболевского муни-
ципального района 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Соболевского муниципаль-
ного района.

(В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
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дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий). Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

Кандидат вправе указать свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению).

Если кандидат является физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, или кандидатом, аффи-
лированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении.

Я подтверждаю, что: 
- представленные мной документы соответствуют требо-

ваниям порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Соболевского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Соболевского муниципаль-
ного района; 

- сведения, содержащиеся в представленных документах, 
достоверны и не являются подложными. 

Мои контактные данные для направления документов: 
- телефоны: сотовый    ___________________________,
      другие     ____________________________;
- электронный адрес (при наличии)  ________________;
- факс (при наличии) _____________________________;
- почтовый адрес     ______________________________ ; 
- иные виды связи     ______________________________.
«_____» _______ 20___ г.     

                             (подпись)

Приложение 2 
к Решению Соболевского муниципального района «О 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Соболевского муниципального района»

от 29.06.2022 № 590
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы Соболевского муни-
ципального района

от_______________________________ 
               фамилия, имя, отчество

__________________________________,

Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие органам местного самоуправления  Со-

болевского муниципального района  (Думе Соболевско-
го муниципального района, адрес: ул. Советская, д. 23, с. 
Соболево, Соболевский район, Камчатский край, 684200, 
Администрации   Соболевского муниципального района, 
адрес: ул. Советская, д.23, с. Соболево, Соболевский район, 
Камчатский край, 684200) и конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Соболевского муниципального района  на обработку своих 
персональных данных с использованием средств автомати-
зации и без использования средств  автоматизации,  включая  
их получение  в письменной и устной формах у третьей сто-
роны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки  
документов  для  проведения  конкурса  по  отбору канди-
датур на должность Соболевского муниципального района .

Согласие дано на обработку следующих персональных 
данных:

 - фамилия, имя, отчество;
 - номер основного документа, удостоверяющего его лич-

ность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе;

- фамилия, имя, отчество, адрес представителя канди-
дата, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого предста-
вителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных) (в случае представления документов 
представителем кандидата по доверенности);

 - должность и место работы;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - домашний адрес;
 -  сведения об образовании (с указанием года оконча-

ния учебного заведения, наименования учебного заведения, 
специальности по диплому);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативного правового регулирования в 
сфере внутренних дел;

- документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 

  - ученая степень, ученое звание;
  - сведения о трудовой деятельности;
  - сведения о семейном положении;
  - сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указа-

нием даты и номера документа, подтверждающего награж-
дение (поощрение);

  - подпись;
  - ______________________________ (подлежит запол-

нению при наличии иных персональных данных);
Действия с моими персональным данными при подготов-

ке документов для проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Соболевского муниципального 
района включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и уточнение (обновление, из-
менение), обезличивание и передачу (распространение) сто-
ронним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления 
в комиссию до даты завершения конкурса или до даты его 
отзыва

«_____» _______ 20___ г.                             (подпись)

Уважаемые жители Соболевского района!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 153 ЖК РФ 

предусмотрена обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

 Согласно ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации, 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Администрация Соболевского муниципального района 
обращается к Вам, с пожеланием своевременно произвести 
оплату предоставленных коммунальных услуг и иных услуг.

Администрация Соболевского муниципального района
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