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Уважаемые жители Краснообска!
Администрация и Совет депутатов рабочего поселка 

Краснообска сообщают, что официальная информация о 
принимаемых Советом депутатов решений, подлежащих 
обнародованию, размещается на сайте администрации 
www.krasnoobsk-nso.ru.

По результатам работы 4-й сессии Совета депутатов 
пятого созыва от 25 ноября 2015 г. на сайте размещены 
следующие документы:

- решение № 3 4-й сессии Совета депутатов рабоче
го поселка Краснообска пятого созыва от 25.11.2015 г. «О

25.11.2015 г.

О внесении изменений в Положения 
«О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Законом 
Новосибирской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»» № 547-03 от 29.04.2015 г., Уставом муниципаль
ного образования рабочего поселка Краснообска, регла
ментом Совета депутатов, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкур
са по отбору кандидатур на должность главы рабочего по
селка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области», принятое решением № 5 55-й сессии Совета де
путатов рабочего поселка Краснообска четвертого созыва 
от 25.08.2015 г. за № 59/55-5, следующие изменения:

внесении изменений в Положение «О порядке проведе
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области», принятое решением № 5 55-й 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Краснообска 
четвертого созыва от 25.08.2015 г.

- Положение «О порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность Главы рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской об
ласти», утвержденное решением № 3 4-й сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска пятого созыва 
от 25.11.2015 г. в новой редакции.

№3
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью конкурса является отбор на альтер

нативной основе кандидатов, наиболее подготовлен
ных для замещения должности главы рабочего поселка 
Краснообска (далее -  кандидаты), из числа граждан, 
представивших весь перечень документов для участия 
в конкурсе, установленных настоящим Положением, и 
соответствующих установленным настоящим Поло
жением требованиям для замещения должности гла
вы рабочего поселка Краснообска на основании оценки 
представленной кандидатом программы развития р. п. 
Краснообска, его профессиональной подготовки, стажа 
и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса».

1.2. Дополнить новым пунктом 1.3 следующего содер
жания:

«1.3. При проведении конкурса кандидаты на долж
ность главы рабочего поселка Краснообска имеют рав
ные права».

1.3. Пункт 2.1.1 исключить.
1.4. В пункте 3.3 абзац третий исключить.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
рабочего поселка Краснообска 

Новосибирского района Новосибирской области 
пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  
4-я сессия 

рабочий поселок Краснообск
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1.5. Пункт 3.4. исключить.
1.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Деятельность конкурсной комиссии осущест

вляется коллегиально. Формой деятельности конкурс
ной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 
Заседание конкурсной комиссии Считается правомоч
ным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от установленной численности членов конкурсной ко
миссии. Число членов конкурсной комиссии, присутству
ющих на заседании, определяется по результатам ре
гистрации, осуществляемой перед началом заседания 
секретарем конкурсной комиссии».

1.7. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Председатель конкурсной комиссии выбирает

ся на ее первом заседании открытым голосованием при
сутствующих членов комиссии из числа членов конкурс
ной комиссии большинством голосов от установленной 
численности членов конкурсной комиссии. В ситуации, 
когда ни один из кандидатов на пост председателя ко
миссии не набирает большинства голосов от установ
ленной численности, председательствующим на засе
дании объявляется перерыв не менее чем на один час 
для проведения консультаций по соответствующему 
вопросу, по которому сложился указанный результат 
голосования. После окончания перерыва проводится 
повторное голосование по этому же вопросу. Если при 
повторном голосовании сложился такой же результат 
голосования, разрешение соответствующего вопроса 
переносится на следующее заседание конкурсной ко
миссии».

1.8. Подпункт б) пункта 3.9 исключить.
1.9. Подпункта) пункта 3.11 изложить в следующей ре

дакции:
«а) ведет делопроизводство конкурсной комиссии; 

принимает поступающие в конкурсную комиссию мате
риалы и документы, проверяет правильность их офор
мления, регистрирует, готовит их для рассмотрения 
на заседании конкурсной комиссии;».

1.10. Пункт 3.16 дополнить третьим абзацем в следу
ющей редакции:

«Решения комиссии принимаются открытым голо
сованием ее членов, присутствующих на заседании».

1.11. В пункте 3.17 исключить слова «(председательс
твующего на заседании)».

1.12. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Решения конкурсной комиссии оформляются

протоколом, который подписывают члены комиссии, 
присутствующие на заседании».

1.13. Пункт 4.2 дополнить новыми подпунктами к) и л) 
следующего содержания:

«к) в отношении которых имеется вступившее в 
силу решение суда о лишении их права занимать госу
дарственные и (или) муниципальные должности в тече
ние определенного срока, если указанный срок не исте
кает до дня проведения конкурса;

л) замещающие должность главы муниципального 
образования и отрешенные от должности главы муни
ципального образования Губернатором Новосибирской 
области (при проведении конкурса в связи с досрочным 
прекращением полномочий главы муниципального обра
зования по указанному основанию)».

1.14. Подпункт е) пункта 4.3 дополнить и изложить в 
следующей редакции:

«е) программу (концепцию) развития рабочего посел
ка Краснообска на 5 лет в соответствии с Требовани
ями к программе кандидата на замещение должности 
главы рабочего поселка Краснообска (приложение N° 3 к 
настоящему Положению)

1.15. Пункт 4.3 дополнить новым подпунктом з) следу
ющего содержания:

«з) сведения о размере и об источниках доходов кан
дидата, а также об имуществе, принадлежащем канди
дату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме, предус
мотренной указом Президента Российской Федерации».

1.16. В пункте 4.4 заменить «заверяются председате
лем» на «заверяются секретарем».

1.17. Абзац 1 пункта 6.1. изложить в следующей ре
дакции:

«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
рабочего поселка Краснообска проводится в два этапа, 
первый -  в форме рассмотрения документов, второй -  
в форме конкурсного испытания».

1.18. Абзац 2 пункта 6.1. изложить в следующей ре
дакции:

«Первый этап конкурса заключается в рассмотрении 
документов кандидатов, принятии решения о допуске 
их к участию в конкурсе или о признании кандидатов не 
соответствующими установленным требованиям, пре
дусмотренным пунктом 4.2. настоящего Положения».

1.19. Абзац 3 пункта 6.1. изложить в следующей ре
дакции:

«Второй этап конкурса заключается в оценке про
фессионального уровня кандидатов с использовани
ем не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и Новосибирской области о местном само
управлении и муниципальной службы методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов 
в форме письменного тестирования, рассмотрения 
представленной кандидатами программы развития ра
бочего поселка Краснообска на 5 лет и индивидуального 
собеседования с каждым кандидатом, допущенным кон
курсной комиссией ко второму этапу конкурса>/.

1.20. Пункт 6.2.4. изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия рассматривает документы

кандидатов на соответствие их требованиям настоя
щего Положения по каждому кандидату отдельно».

1.21. Пункт 6.2.5 исключить.
1.22. Пункт 6.2.6 изложить в следующей редакции:
«После завершения процедуры рассмотрения доку

ментов кандидатов на соответствие их требованиям 
настоящего Положения конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске кандидатов ко второму этапу кон
курса, об отказе в допуске, о признании документов кан
дидатов не соответствующими установленным тре
бованиям».

1.23. Пункт 6.3.1. изложить в следующей редакции:
«Второй этап конкурса по отбору кандидатур на

должность главы рабочего поселка Краснообска прово
дится в форме письменного тестирования, рассмотре
ния представленной кандидатами программы развития 
рабочего поселка Краснообска на 5 лет и индивидуаль
ного собеседования с каждым кандидатом».

1.24. Пункт 6.3.3.1. изложить в следующей редакции:
«Тестовое задание утверждается решением конкур

сной комиссии и является единым для всех кандидатов. 
Количество вопросов тестового задания составляет 
30. Тестовые задания выдаются всем кандидатам на за
мещение должности главы рабочего поселка Краснооб
ска, прошедшим первый этап конкурса, непосредствен
но после принятия решения об этом в соответствии с 
п. 6.2.6 и п. 6.2.8 настоящего Положения».

1.25. Пункт 6.3.3.2 изложить в следующей редакции:
«Тестирование всех кандидатов производится од

новременно. Всем кандидатам предоставляются поса-
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<3очные места, пишущие принадлежности, раздается 
тестовое задание, состоящее из 10 одинаковых для 
всех кандидатов вопросов, входящих в число 30, подго
товленных комиссией, разъясняется порядок проведе
ния тестирования, установленный настоящим Положе
нием».

1.26. В пункте 6.3.3.3 заменить «60 минут» на «15 ми
нут».

1.27. В пункте 6.3.3.6 заменить «50 (пятьдесят) бал
лов» на «10 (десять) баллов».

1.28. Пункт 6.3.4.3 исключить.
1.29. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«По результатам конкурса комиссией оценивают

ся личные и профессиональные качества кандидатов: 
уровень профессионального образования, стаж и опыт 
работы, профессиональные знания и навыки, необходи
мые для исполнения должностных обязанностей; пред
ставленная кандидатами программа развития рабочего 
поселка Краснообска на 5 лет».

1.30. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 
«Победители конкурса определяются конкурсной

комиссией путем голосования членов конкурсной комис
сии.

В проект решения конкурсной комиссии об отборе 
кандидатур для представления их на рассмотрение Со
вета депутатов для избрания главой рабочего поселка 
Краснообска включаются две кандидатуры, набравшие

по результатам конкурса наибольшее количество голо
сов членов конкурсной комиссии».

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Утвердить Положение «О порядке проведения кон

курса по отбору кандидатур на должность главы рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибир
ской области» с внесьнииши изменениями в новой ре
дакции за № 60/3-4 согласно Приложения к настоящему 
решению.

4. Положение «О порядке проведения конкурса по отбо
ру кандидатур на должность главы рабочего поселка Крас
нообска Новосибирского района Новосибирской области» 
подлежит обнародованию на сайте www.krasnoobsk.nso. 
Ш с настоящим решением и вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования). Опубликовать Поло
жение «О порядке проведения конкурса по отбору канди
датур на должность главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области» с насто
ящим решением в газете «Краснообский вестник».

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
специальную депутатскую комиссию по Уставу рабочего 
поселка Краснообска (Регламенту Совета депутатов).

Председатель Совета депутатов
рабочего поселка Краснообска

Лейман Д.Н.
Глава рабочего поселка Краснообска

Саблин Ю.В.

Принято
решением № 5 55-й сессии Совета депутатов рабочего поселка 

Краснообска от 25.08.2015 г. (приложение к решению)
Утверждено в новой редакции 

решением № 3 4-й сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Краснообска от 25.11.2015 г.

(приложение к решению)
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот

ветствии в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области «О вне
сении изменений в статью 2 Закона Новосибирской об
ласти «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области»» № 547-03 
от 29.04.2015 г., Уставом муниципального образования 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области и определяет порядок проведе
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области (далее -  глава рабочего посел
ка Краснообска).

1.2. Целью конкурса является отбор на альтерна
тивной основе кандидатов, наиболее подготовленных 
для замещения муниципальной должности главы ра
бочего поселка Краснообска (далее -  кандидаты) из 
числа граждан, представивших весь перечень доку
ментов для участия в конкурсе, установленных насто
ящим Положением, и соответствующих установленным 
настоящим Положением требованиям для замещения 
должности главы рабочего поселка Краснообска на

основании оценки представленной кандидатами про
граммы развития рабочего поселка Краснообска, их 
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, 
а также иных качеств, выявленных в результате прове
дения конкурса.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

I.3. При проведении конкурса кандидаты на долж
ность главы рабочего поселка Краснообска имеют рав
ные права.

(пункт включен решением № 3 4-й сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска пятого со
зыва от 25.11.2015 г.)

II. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение о проведения конкурса по отбору кан

дидатур на должность главы рабочего поселка Красно
обска (далее -  решение о проведении конкурса) при
нимается Советом депутатов рабочего поселка Красно
обска Новосибирского района Новосибирской области 
(далее -  Совет депутатов) в следующие сроки:

2.1.1. (пункт исключен решением № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)
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2.1.2. При проведении последующих конкурсов -  не 
позднее 30 дней до дня истечения срока полномочий 
Главы рабочего поселка Краснообска. В случае досроч
ного прекращения полномочий Главы рабочего поселка 
Краснообска -  не позднее 30 дней со дня прекращения 
полномочий.

В решении Совета депутатов о проведении конкур
са определяются и указываются: дата, время и место 
(адрес) проведения конкурса, условия конкурса, срок и 
место (адрес) представления документов для участия 
в конкурсе, срок и место публикации официальной ин
формации о проведении конкурса.

2.2. Решение и официальная информация о прове
дении конкурса подлежит обязательному опубликова
нию в газете «Краснообский вестник» и размещению 
на официальном сайте рабочего поселка Краснообска 
www.krasnoobsk.nso.ru не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

В официальной информации о проведении конкурса 
указываются: сведения о дате, времени и месте про
ведения конкурса, место (адрес), срок представления и 
перечень документов, необходимых для участия в кон
курсе, контактная информация.

Не позднее следующего рабочего дня после приня
тия решения о проведении конкурса Совет депутатов 
направляет Главе Новосибирского района обращение 
о назначении членов конкурсной комиссии, составляю
щих половину состава конкурсной комиссии. К обраще
нию прилагается решение Совета депутатов о назначе
нии проведения конкурса и настоящее Положение.

ill. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность гла

вы рабочего поселка Краснообска проводит конкурсная 
комиссия, которая непосредственно осуществляет под
готовку и проведение конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия формируется на срок про
ведения конкурса. Общее число членов конкурсной ко
миссии составляет 8 человек.

При формировании конкурсной комиссии половина 
ее членов назначается Советом депутатов, другая по
ловина -  главой Новосибирского района Новосибирс
кой области (далее -  глава Новосибирского района).

3.3. Назначение членов конкурсной комиссии про
изводится в срок, не превышающий 7 рабочих дней с 
момента принятия Советом депутатов решения о про
ведении конкурса.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее 
состава, назначение нового члена конкурсной комиссии 
производится органом, назначившим выбывшего члена 
конкурсной комиссии, в течение 7 рабочих дней.

(абзац 3 исключен решением № 3 4-й сессии Сове
та депутатов рабочего поселка Краснообска пятого 
созыва от 25.11.2015 г.)

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и иных членов 
комиссии.

(абзац 2 исключен решением № 3 4-й сессии Сове
та депутатов рабочего поселка Краснообска пятого 
созыва от 25.11.2015 г.)

3.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Феде

рации, а также граждане Российской Федерации, имею
щие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право

на постоянное проживание гражданина Российской Фе
дерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные ре
шением суда, вступившим в законную силу, недееспо
собными, ограниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

г) кандидаты, супруги и близкие родственники кан
дидатов, близкие родственники супругов кандидатов;

д) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди
мость.

3.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществля
ется коллегиально. Формой деятельности конкурсной 
комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомоч
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленной численности членов конкурсной комис
сии. Число членов конкурсной комиссии, присутству
ющих на заседании, определяется по результатам ре
гистрации, осуществляемой перед началом заседания 
секретарем конкурсной комиссии.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

3.7. Председатель конкурсной комиссии выбирается 
на ее первом заседании открытым голосованием при
сутствующих членов комиссии из числа членов конкурс
ной комиссии большинством голосов от установленной 
численности членов конкурсной комиссии. В ситуации, 
когда ни один из кандидатов на пост председателя ко
миссии не набирает большинства голосов от установ
ленной численности, председательствующим на засе
дании объявляется перерыв не менее чем на один час 
для проведения консультаций по соответствующему 
вопросу, по которому сложился указанный результат 
голосования. После окончания перерыва проводится 
повторное голосование по этому же вопросу. Если при 
повторном голосовании сложился такой же результат 
голосования, разрешение соответствующего вопроса 
переносится на следующее заседание конкурсной ко
миссии.

(пункт изложен в редакции решения N9 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

3.8. Основными задачами конкурсной комиссии при 
проведении конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы рабочего поселка Краснообска являются:

а) оперативное рассмотрение документов, пред
ставленных на конкурс;

б) обеспечение соблюдения равных условий конкур
са для всех кандидатов;

в) определение кандидатур на должность главы ра
бочего поселка Краснообска, представляемых в Совет 
депутатов.

3.9. Председатель конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой конкур

сной комиссии и обеспечивает организацию деятель
ности конкурсной комиссии;

б) (подпункт исключен решением № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

в) осуществляет подготовку заседаний конкурсной 
комиссии, извещает членов конкурсной комиссии и, при 
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте
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заседания конкурсной комиссии, не позднее чем за 2 
дня до заседания конкурсной комиссии;

г) созывает заседания конкурсной комиссии и пред
седательствует на них;

д) подписывает протоколы заседаний конкурсной ко
миссии и принятые конкурсной комиссией решения;

е) контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией;

ж) представляет конкурсную комиссию в отношениях 
с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, политическими партиями, обществен
ными объединениями, средствами массовой информа
ции, иными организациями и их должностными лицами, 
кандидатами и иными гражданами;

з) представляет Совету депутатов кандидатуры на 
должность главы рабочего поселка Краснообска, отоб
ранные по результатам конкурса.

3.10. Заместитель председателя конкурсной комис
сии избирается из числа членов комиссии на первом 
заседании комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
исполняет обязанности председателя конкурсной ко
миссии в случае его отсутствия, а также осуществляет 
по поручению председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия.

3.11. Секретарь конкурсной комиссии избирается из 
числа членов комиссии на первом заседании комис
сии.

Секретарь конкурсной комиссии:
а) ведет делопроизводство конкурсной комиссии; 

принимает поступающие в конкурсную комиссию мате
риалы и документы, проверяет правильность их офор
мления, регистрирует, готовит их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии;

(подпункт изложен в редакции решения N° 3 4-й 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Красно
обска пятого созыва от 25.11.2015 г.)

б) осуществляет техническую подготовку заседаний 
конкурсной комиссии;

в) ведет и подписывает протоколы заседаний кон
курсной комиссии;

г) оформляет и подписывает принятые конкурсной 
комиссией решения.

3.12. Члены конкурсной комиссии имеют право:
а) своевременно, не позднее чем за два дня до за

седания конкурсной комиссии, получать информацию о 
планируемом заседании конкурсной комиссии;

б) знакомиться с документами и материалами, свя
занными с проведением конкурса;

в) выступать на заседаниях конкурсной комиссии, 
вносить предложения по вопросам, отнесенным к ком
петенции конкурсной комиссии;

г) задавать вопросы кандидатам во время проведе
ния конкурса;

д) голосовать на заседаниях конкурсной комиссии.
3.13. Заседания конкурсной комиссии созываются 

ее председателем в пределах сроков, указанных в ре
шении Совета депутатов о назначении конкурса.

3.14. Члены конкурсной комиссии обязаны присутс
твовать на всех ее заседаниях лично и не вправе пере
давать свои полномочия другим лицам. Заочное голо
сование членов конкурсной комиссии, отсутствующих 
на заседании конкурсной комиссии, не допускается.

3.15. Конкурсная комиссия по требованию любого 
ее члена обязана проводить голосование по любым

вопросам, входящим в ее компетенцию, в соответствии 
с утвержденной повесткой дня.

3.16. Решения конкурсной комиссии об отборе кан
дидатур для представления их на рассмотрение Совета 
депутатов для избрания главы рабочего поселка Крас
нообска, о признании кандидата не соответствующим 
установленным требованиям и (или) об отказе ему 
в допуске к участию в конкурсе, а также о признании 
конкурса несостоявшимся, принимаются на заседании 
большинством голосов от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

Решения по иным вопросам принимаются конкур
сной комиссией большинством от числа присутствую
щих на заседании членов комиссии.

Решения комиссии принимаются открытым голосо
ванием ее членов, присутствующих на заседании.

(абзац включен решением N° 3 4-й сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска пятого со
зыва от 25.11.2015 г.)

3.17. При принятии конкурсной комиссией решения 
в случае равного числа голосов членов конкурсной ко
миссии, поданных «за» и «против», голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

3.18. Решения конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывают члены комиссии, 
присутствующие на заседании.

(подпункт изложен в редакции решения N° 3 4-й 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Красно
обска пятого созыва от 25.11.2015 г.)

3.19. Члены конкурсной комиссии, не согласные с 
принятым решением, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, отражаемое в протоколе конкур
сной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с 
которым это мнение изложено.

3.20. Конкурсная комиссия вправе привлекать к ра
боте независимых экспертов из числа специалистов в 
сфере муниципального управления, представителей 
научных и образовательных организаций, иных лиц без 
включения их в состав конкурсной комиссии.

3.21. Конкурсная комиссия осуществляет свои пол
номочия со дня первого заседания до принятия Со
ветом депутатов решения об избрании на должность 
главы рабочего поселка Краснообска одного из канди
датов, представленных конкурсной комиссией, либо до 
принятия конкурсной комиссией решения о признании 
конкурса несостоявшимся.

3.22. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу
ществляется за счет средств местного бюджета рабо
чего поселка Краснообска.

3.23. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помеще
ния, проживание и другие расходы) кандидаты произво
дят за счет собственных средств.

3.24. После избрания главы рабочего поселка Крас
нообска все документы конкурсной комиссии, сформи
рованные в дело, хранятся в Совете депутатов.

3.25. Документы кандидатов, не избранных на долж
ность главы рабочего поселка Краснообска, могут им 
возвращены по письменному заявлению не ранее од
ного года со дня завершения конкурса.
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IV. Право на участие в конкурсе и порядок пред
ставления в конкурсную комиссию документов

4.1. Каждый гражданин Российской Федерации не
зависимо от пола, расы, национальности, языка, проис
хождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям имеет 
право на участие в конкурсе.

4.2. Не допускаются к участию в конкурсе граждане:
а) не достигшие на день проведения конкурса воз

раста 21 года;
б) признанные судом недееспособными или со

держащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда;

в) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашен
ную судимость за указанные преступления;

г) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или по
гашена, -  до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

д) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, -  до истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости;

е) осужденные за совершение преступлений экстре
мистской направленности, предусмотренных Уголов
ным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашен
ную судимость за указанные преступления, если на та
ких лиц не распространяется действие подпунктов «г» 
и «д» настоящего пункта;

ж) подвергнутые административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пре
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российс
кой Федерации об административных правонарушени
ях, если на день проведения конкурса лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

з) имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверж
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного го
сударства;

и) представившие подложные документы, недосто
верные или неполные сведения;

к) в отношении которых имеется вступившее в силу 
решение суда о лишении их права занимать государс
твенные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если указанный срок не истекает 
до дня проведения конкурса;

(подпункт включен решением № 3 4-й сессии Сове
та депутатов рабочего поселка Краснообска пятого 
созыва от 25.11.2015 г.)

л) замещавшие должность главы муниципального 
образования и отрешенные от должности главы муни
ципального образования Губернатором Новосибирской 
области (при проведении конкурса в связи с досрочным 
прекращением полномочий главы муниципального об
разования по указанному основанию).

(абзац включен решением № 3 4-й сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска пятого со
зыва от 25.11.2015 г.)

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию одно
временно следующие документы:

а) заявление по установленной форме (приложение 
№ 1 к настоящему Положению) о согласии участвовать 
в конкурсе с обязательством в случае его избрания пре
кратить деятельность, несовместимую со статусом гла
вы рабочего поселка Краснообска;

б) анкету по установленной форме (приложение № 
2 к настоящему Положению) с цветной фотографией 3 
х 4 см;

в) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

г) копии документов, подтверждающих указанные в 
анкете сведения об основном и дополнительном про
фессиональном образовании, о стаже работы, об ос
новном месте работы или службы, о занимаемой долж
ности (роде занятий);

д) письменное согласие на обработку своих персо
нальных данных в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных»;

е) программу (концепцию) развития рабочего посел
ка Краснообска на 5 лет в соответствии с Требованиями 
к программе кандидата на замещение должности главы 
рабочего поселка Краснообска (приложение № 3 к на
стоящему Положению);

(подпункт изложен в редакции решения № 3 4-й 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Красно
обска пятого созыва от 25.11.2015 г.)

ж) документы о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждениях и присвоении почетных званий, 
а также иные документы, характеризующие его личные 
и деловые качества (предоставляются по желанию кан
дидата);

з) сведения о размере и об источниках доходов кан
дидата, а также об имуществе, принадлежащем канди
дату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме, пре
дусмотренной указом Президента Российской Федера
ции.

(подпункт изложен в редакции решения № 3 4-й 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Красно
обска пятого созыва от 25.11.2015 г.)

Документы, указанные в настоящем пункте, канди
дат обязан представить в конкурсную комиссию лично. 
Документы могут быть представлены в конкурсную ко
миссию по просьбе кандидата его доверенным лицом 
в случае болезни кандидата. При этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении должна быть удосто
верена нотариально либо руководителем медицинского 
учреждения, в котором кандидат находится на излече
нии.

4.4. Копии документов представляются в конкурсную 
комиссию одновременно с подлинниками. Сверенные с 
подлинниками копии документов заверяются секрета
рем конкурсной комиссии. Кандидат вправе предста
вить в конкурсную комиссию нотариально заверенные 
копии документов.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

Принятые документы для участия в конкурсе регист
рируются в журнале регистрации входящей корреспон
денции и формируются в дело.

На заявлении кандидата ставятся номер регистра
ции, дата и время приема документов, представленных
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кандидатом. Копия заявления с отметкой о приеме до
кументов выдается кандидату.

4.5. Конкурсная комиссия не вправе отказать кан
дидату, его доверенному лицу в приеме документов, 
необходимых для участия в конкурсе, если документы 
доставлены в срок, указанный в объявлении о про.;* ;., 
нии конкурса.

В случае, если документы для участия в конкурсе 
представлены с нарушением установленного срока 
или не в полном объеме, председатель конкурсной ко
миссии информирует об этом кандидата или его дове
ренное лицо. Если кандидат или его доверенное лицо 
настаивают на принятии представленных ими докумен
тов, поступивших не в полном объеме или с наруше
нием установленных сроков, председатель конкурсной 
комиссии в присутствии кандидата или его доверенного 
лица делает соответствующую отметку на заявлении 
кандидата.

4.6. Прием документов на участие в конкурсе осу
ществляется в течение 15 дней после опубликования 
решения Совета депутатов о проведении конкурса.

4.7. Представленные кандидатом сведения подле
жат проверке. Несвоевременное или неполное предо
ставление документов, установление в ходе проверки 
недостоверности представленных кандидатов сведе
ний или обстоятельств, препятствующих замещению 
кандидатом должности Главы рабочего поселка Крас
нообска, являются основанием для отказа кандидату в 
его допуске для участия в конкурсе.

4.8. Решение о допуске кандидата к участию в кон
курсе или об отказе в участии в конкурсе принимается 
на заседании конкурсной комиссии.

4.9. До начала конкурсных процедур кандидат впра
ве представить в конкурсную комиссию письменное за
явление о снятии своей кандидатуры с конкурса и воз
врате представленных им документов.

На заявлении кандидата ставятся дата и время его 
приема и кандидату или его доверенному лицу выдает
ся расписка с описью возвращенных конкурсной комис
сией документов.

V. Подготовка конкурса
5.1. Конкурсная комиссия организует проверку све

дений о кандидатах, указанных в пунктах 4.2., 4.3. на
стоящего Положения, в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

5.2. По окончании срока приема документов канди
датов председатель конкурсной комиссии осуществля
ет подготовку заседания конкурсной комиссии по отбо
ру кандидатур на должность главы рабочего поселка 
Краснообска, в том числе:

а) извещает членов конкурсной комиссии о дате, 
месте и времени проведения конкурса и о возможности 
ознакомления с документами кандидатов;

б) составляет повестку дня заседания с учетом даты 
и времени поступления заявлений кандидатов;

в) готовит список членов конкурсной комиссии для 
регистрации на заседании;

г) готовит список кандидатов для регистрации на за
седании конкурсной комиссии;

д) готовит иные документы, необходимые для про
ведения конкурса.

5.3. Перед началом заседания конкурсной комиссии 
секретарь конкурсной комиссии осуществляет регист
рацию членов конкурсной комиссии и кандидатов, при
бывших на заседание конкурсной комиссии.

5.4. Неявка кандидата на конкурс приравнивается к 
отказу от участия в конкурсе. Если причиной неявки на 
конкурс является болезнь кандидата, подтвержденная 
документально, это фиксируется в протоколе заседа
ния комиссии.

-.5 В случае, если количество кандидатов на учас
тка а конкурсе будет превышать 6 человек, конкурсная 
комиссия вправе принять решение о проведении кон
курса с перерывом для отдыха и питания.

VI. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы рабочего поселка Краснообска проводится в два 
этапа, первый -  в форме рассмотрения документов, 
второй -  в форме конкурсного испытания.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-0 сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

Первый этап конкурса заключается в рассмотрении 
документов кандидатов, принятии решения о допуске 
их к участию в конкурсе, о признании кандидатов не со
ответствующими установленным требованиям, предус
мотренным пунктом 4.2. настоящего Положения.

(абзац изложен в редакции решения N° 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

Второй этап конкурса заключается в оценке про
фессионального уровня кандидатов с использовани
ем не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и Новосибирской области о местном само
управлении и муниципальной службы методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов в 
форме письменного тестирования, рассмотрения пред
ставленной кандидатами программы развития рабочего 
поселка Краснообска на 5 лет и индивидуального собе
седования с каждым кандидатом, допущенным конкур
сной комиссией ко второму этапу конкурса.

(абзац изложен в редакции решения N° 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

По каждому кандидату членами конкурсной комис
сии заполняется сводная таблица критериев оценки до
кументов и профессионального уровня кандидатов.

6.2. Первый этап конкурса:
6.2.1. Конкурсная комиссия проверяет явку канди

датов на конкурс и рассматривает причины их отсутс
твия.

Конкурсная комиссия принимает решение об отка
зе от участия в конкурсе кандидатов, не явившихся на 
конкурс без уважительной причины. В отношении кан
дидатов, отсутствующих на конкурсе по уважительной 
причине, конкурсная комиссия фиксирует данный в про
токоле заседания комиссии.

6.2.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмот
рение заявлений и документов кандидатов в порядке их 
поступления в конкурсную комиссию.

Кандидаты вправе присутствовать на рассмотрении 
их заявлений и документов одновременно.

6.2.3. Председатель конкурсной комиссии оглаша
ет весь пакет документов, поступивших в конкурсную 
комиссию, по каждому кандидату отдельно в порядке 
поступления заявлений кандидатов.

6.2.4. Конкурсная комиссия рассматривает докумен
ты кандидатов на соответствие их требованиям настоя
щего Положения по каждому кандидату отдельно.
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В случае возникновения у членов конкурсной комис
сии вопросов по документам кандидатов, они задаются 
кандидатам поочередно.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.2.5. (пункт исключен решением № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.)

6.2.6. После завершения процедуры рассмотрения 
документов кандидатов на соответствие их требовани
ям настоящего Положения конкурсная комиссия прини
мает решение о допуске кандидатов ко второму этапу 
конкурса, об отказе в допуске, о признании документов 
кандидатов не соответствующими установленным тре
бованиям.

(пункт изложен в редакции решения N° 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.2.7. Кандидат не допускается к участию в конкурсе 
в случае, если в ходе рассмотрения и оценки докумен
тов кандидата будет установлено, что представленные 
им документы и сведения:

а) являются недостоверными или неполными и от
сутствуют документы, предусмотренные установлен
ным перечнем;

б) представлены с нарушением порядка и сроков;
в) не соответствуют установленным требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.2. настоящего Положе
ния.

6,2.8. Решение конкурсной комиссией принима
ется большинством голосов от установленной числен
ности членов комиссии открытым голосованием в при
сутствии кандидатов. Копия решения конкурсной комис
сии об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе 
может быть получена кандидатом в письменной форме 
не позднее двух дней со дня принятия конкурсной ко
миссией соответствующего решения.

6.3. Второй  этап конкурса:
6.3.1. Второй этап конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы рабочего поселка Краснообска прово
дится в форме письменного тестирования, рассмотре
ния представленной кандидатами программы развития 
рабочего поселка Краснообска на 5 лет и индивидуаль
ного собеседования с каждым кандидатом.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.3.2. Критериями оценки профессионального уров
ня кандидатов являются:

а) знания Конституции Российской Федерации, фе
деральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законодательства Новосибирс
кой области в сфере организации местного самоуправ
ления, муниципальной службы, противодействия кор
рупции, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и в части полномочий, осущест
вляемых Главой городского поселения; муниципальных 
правовых актов рабочего поселка Краснообска;

б) навыки оперативного принятия и реализации уп
равленческих решений, системного подхода в решении 
задач, стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью, ведения деловых перего
воров, совещаний, публичных выступлений, работы с

использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

в) целеустремленность, инициативность, требова
тельность к себе и подчиненным, самокритичность.

6.3.3. Порядок тестирования:
6.3.3.1. Тестовое задание утверждается решени

ем конкурсной комиссии и является единым для всех 
кандидатов. Количество вопросов тестового задания 
не должно превышать 30. Тестовые задания выдаются 
всем кандидатам на замещение должности главы ра
бочего поселка Краснообска, прошедшим первый этап 
конкурса, непосредственно после принятия решения об 
этом в соответствии с п.6.2.6 и п.6.2.8 настоящего По
ложения.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.3.3.2. Тестирование всех кандидатов производит
ся одновременно. Всем кандидатам предоставляются 
посадочные места, пишущие принадлежности, разда
ется тестовое задание, состоящее из 10 одинаковых 
для всех кандидатов вопросов, входящих в число 30, 
подготовленных комиссией, разъясняется порядок про
ведения тестирования, установленный настоящим По
ложением.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.3.3.3. На тестовом задании каждый кандидат собс
твенноручно вписывает свою фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и данные своего паспорта. Тестирова
ние кандидатов производится в присутствии членов 
конкурсной комиссии. Время тестирования не должно 
превышать 15 минут.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.3.3.4. В период проведения тестирования канди
датам запрещается:

а) пользоваться карандашом и ластиком;
б) пользоваться мобильными средствами связи;
в) пользоваться текстами законов и нормативных ак

тов, конспектами, шпаргалками и т.п.;
г) вести беседу с кандидатами;
д) задавать членам конкурсной комиссии наводящие 

вопросы, поставленные в тестовом задании.
Каждое замечание кандидату фиксируется в прото

коле заседания конкурсной комиссии.
6.3.3.5. В конце тестового задания, после заверше

ния его заполнения, кандидат ртавит свою подпись, 
дату и время, сдает тестовое задание конкурсной ко
миссии и ожидает собеседования за пределами зала 
заседания конкурсной комиссии.

6.3.3.6. Проверка тестовых заданий производится 
конкурсной комиссией непосредственно после его за
вершения и до начала проведения собеседования.

Каждый правильный ответ на вопрос теста прини
мается за один балл, неправильный -  за ноль. Каждое 
замечание кандидату в соответствии с пунктом 6.3.3.4 
в период проведения тестирования, зафиксированное 
в протоколе заседания конкурсной комиссии, принима
ется за минус одного балла. Максимально возможное 
количество баллов по результатам тестирования со
ставляет 10 (десять) баллов.

(пункт изложен в редакции решения N° 3 4-й сессии
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Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пи
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.3.4. Порядок собеседовании:
6.3.4.1. Конкурсная комиссия поочередно (в порядке 

регистрации заявлений кандидатов) проводит собесе
дование с каждым из кандидатов.

6.3.4.2. Собеседование начинается с представления 
кандидатом программы (концепции) развития рабочего 
поселка Краснообска на 5 лет, после чего члены конкур
сной комиссии задают вопросы кандидату.

6.3.4.3. (пункт исключен решением № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.4. По результатам конкурса комиссией оценивают
ся личные и профессиональные качества кандидатов: 
уровень профессионального образования, стаж и опыт 
работы, профессиональные знания и навыки, необхо
димые для исполнения должностных обязанностей; 
представленная кандидатами программа развития ра
бочего поселка Краснообска на 5 лет.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.5. Победители конкурса определяются конкурсной 
комиссией путем голосования членов конкурсной ко
миссии.

В проект решения конкурсной комиссии об отборе 
кандидатур для представления их на рассмотрение Со
вета депутатов для избрания главой рабочего поселка 
Краснообска включаются две кандидатуры, набравшие 
по результатам конкурса наибольшее количество голо
сов членов конкурсной комиссии.

(пункт изложен в редакции решения № 3 4-й сессии 
Совета депутатов рабочего поселка Краснообска пя
того созыва от 25.11.2015 г.).

6.6. Решение конкурсной комиссии принимается пу
тем открытого голосования в отсутствие кандидатов. 
Решение считается принятым, если за него проголосо
вало более половины от установленной численности 
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голо
сов решающим является голос председателя конкурс
ной комиссии.

Решение конкурсной комиссии объявляется канди
датам, принявшим участие в конкурсе, после заверше
ния голосования.

6.7. По итогам проведения конкурса конкурсная ко
миссия не позднее трех рабочих дней со дня проведе
ния конкурса представляет в Совет депутатов две кан
дидатуры для избрания главы рабочего поселка Крас
нообска.

6.8. Конкурс признается несостоявшимся, если:
а) в конкурсную комиссию не подано заявлений об 

участии в конкурсе или подано только одно заявление;
б) по итогам конкурса только одна кандидатура мо

жет быть представлена в Совет депутатов в качестве 
кандидата на должность главы рабочего поселка Крас
нообска;

в) по итогам конкурса никто из участвующих в кон
курсе лиц не может быть представлен в Совет депута
тов в качестве кандидатов на должность главы рабоче
го поселка Краснообска;

г) всеми кандидатами поданы заявления о снятии 
своих кандидатур с участия в конкурсе.

Обстоятельства признания конкурса несостоявшим
ся указываются в решении конкурсной комиссии.

6.9. Решение конкурсной комиссии о признании кон
курса несостоявшимся представляется в Совет депута
тов не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
конкурса, для принятия решения об объявлении пов
торного конкурса.

Г;,:..; лрсаедении повторного конкурса допускается 
участие в нем граждан, которые участвовали в конкур
се, признанном несостоявшимся.

6.10. Совет депутатов не позднее 5 рабочих дней 
со дня поступления решения конкурсной комиссии 
о результатах конкурса должен рассмотреть на сво
ем заседании представленные конкурсной комиссией 
кандидатуры на должность главы рабочего поселка 
Краснообска и открытым голосованием в присутствии 
кандидатов принять решение об избрании главы рабо
чего поселка Краснообска. Избранным главой рабочего 
поселка Краснообска считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установленной числен
ности депутатов Совета депутатов.

Обсуждение проводится по всем кандидатам, пред
ставленным конкурсной комиссией в Совет депутатов, 
в присутствии самих кандидатов. Каждому кандида
ту предоставляется слово для выступления, изложе
ния своей программы, ответов на вопросы депутатов. 
Очередность выступлений кандидатов определяется 
последовательностью регистрации их документов для 
участия в конкурсе.

6.11. В случае если в результате голосования канди
даты не набрали необходимое число голосов, а также 
в случае равенства голосов, поданных за кандидатов, 
Совет депутатов на этом же заседании принимает ре
шение о проведении повторного голосования. Решение 
об избрании главы рабочего поселка Краснообска счи
тается принятым, если при повторном голосовании за 
кандидата проголосовало большинство депутатов, при
сутствующих на заседании Совета депутатов.

6.12. Кандидат, избранный главой рабочего поселка 
Краснообска, обязан в пятидневный срок со дня при
нятия соответствующего решения Советом депутатов 
представить в Совет депутатов копию приказа (ино
го документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом главы рабочего поселка 
Краснообска либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобожде
нии от указанных обязанностей.

В случае, если кандидат, избранный главой рабо
чего поселка Краснообска, не выполнит требование, 
предусмотренное настоящим пунктом, Совет депутатов 
отменяет свое решение о признании такого кандидата 
избранным и объявляет новый конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы рабочего поселка Красно
обска.

6.13. Информация о результатах конкурса подлежит 
обязательному опубликованию в газете «Краснообский 
вестник» и размещается на официальном сайте рабо
чего поселка Краснообска www.krasnoobsk.nso.ru.

Глава рабочего поселка Краснообска 
Саблин Ю.В.
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