
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет Пушкинского сельского поселения 

 
РЕШЕНИЕ  

  

от  29 декабря 2021 года  № 39 
 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  руководствуясь Уставом Пушкинского  сельского поселения,  

Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденным решением Совета сельского поселения от 01.10.2015 

№6, Совет Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

2. Утвердить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Пушкинского  сельского поселения 

(далее – конкурсная комиссия): 

 

1)  Чебаков Виктор Тимофеевич – председатель конкурсной 

комиссии 

 

2)  Данилова Татьяна Ивановна – заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

3)  Цыпленкова Татьяна Николаевна секретарь конкурсной комиссии; 

 

4)  Басс Вера Григорьевна –  член конкурсной комиссии 

 

5)  Бобрикович Владимир Павлович –  член конкурсной комиссии 

 

6)  Седымова Елена Александровна –  член конкурсной комиссии 

 

7)  Гуселетова Нина Сергеевна –  член конкурсной комиссии 



  

8)  Трутнев Андрей Александрович –  член конкурсной комиссии 

 

9)  Худышкина Надежда 

Александровна 

 

–  член конкурсной комиссии 

 

10)  Чисакова Татьяна Владимировна 

 

–  член конкурсной комиссии 

 

11)  Лоскутов Николай Юрьевич –  член конкурсной комиссии 

 

12)  Сапова Мария Леонидовна –  член конкурсной комиссии 

 

3. Определить следующие условия конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Пушкинского  сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области: 

3.1. Дата, время и место проведения конкурса: 02 марта 2022 года, 

12:00 часов, Администрация Омского муниципального района Омской 

области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова 171-а), кабинет 207. 

3.2. Установить, что не имеют право участвовать в конкурсе граждане 

Российской Федерации:  

1) не достигшие установленного возраста в соответствии с 

законодательством на день проведения заседания Совета Пушкинского  

сельского  поселения, на котором рассматривается вопрос об избрании 

кандидата на должность главы Пушкинского  сельского  поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса; 

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 

3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения 

свободы по приговору суда; 

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

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения конкурса; 

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения 

конкурса; 

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 5) и 6) настоящего пункта; 



8) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

если на день проведения конкурса лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

10) в случае наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), либо наличие вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, за 

исключением случаев, когда гражданин Российской Федерации является 

гражданином иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 

11) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении его 

права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, 

если заседание Совета Пушкинского  сельского  поселения, на котором 

рассматривается вопрос об избрании кандидата на должность главы 

Пушкинского  сельского  поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, состоится до истечения 

указанного срока; 

12) при наличии одного из следующих заболеваний:  

- Органические, включая симптоматические, психические 

расстройства; 

- Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства   

- Расстройства настроения  

- Расстройства привычек и влечений 

- Умственная отсталость; 

- Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ; 

- Эпилепсия. 

3.3. Утвердить перечень документов, предоставляемых для участия в 

конкурсе: 



1) заявление об участии в конкурсе по форме, указанной в 

приложении № 1 к настоящему решению; 

2) выписка из протокола съезда (конференции) или общего 

собрания общественного объединения либо его регионального отделения или 

иного структурного подразделения (в случае выдвижения участника 

конкурса общественным объединением либо его региональным отделением 

или иным структурным подразделением); 

3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 

4) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) 

участника конкурса копия трудовой книжки, или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5) документ, подтверждающий сведения о профессиональном 

образовании (при наличии), и его копия; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

и его копия; 

7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 

запасе, военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и 

их копия; 

8) согласие участника конкурса на обработку его персональных 

данных (приложение № 2 к настоящему Решению); 

9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

(при наличии); 

10) в случае если участник конкурса указывает при подаче 

документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых 

степенях и прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше 

документов представить документы, подтверждающие указанные сведения, а 

также их копии; 

11) заключение (справка) медицинского учреждения об отсутствии 

заболеваний, препятствующих участию в конкурсе, выданное не позднее, чем 

за 1 год до дня представления в конкурсную комиссию документов; 

12) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом 

Омской области от 22.03.2018 № 2060-ОЗ «О представлении отдельными 

категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 

полноты данных сведений. 



3.4. Установить, что основаниями для принятия решения об отказе в 

участии в конкурсе являются: 

-  наличие оснований, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего 

Решения; 

- неполное представление участником конкурса документов, 

обязательных для представления в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

Решения; 

-  несоответствие содержания представленных участником конкурса 

документов содержанию документов, предусмотренных пунктом 3.3.  

настоящего Решения, в случае представления их в полном объеме; 

-  представление участником конкурса подложных документов; 

-  представление участником конкурса недостоверных сведений. 

3.5. Иные условия конкурса определяются в соответствии с Порядком 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденным решением Совета Пушкинского  сельского 

поселения от 01.10.2015 № 6.  

3.6. Установить следующий порядок приема документов для участия в 

конкурсе:  понедельник-четверг с 8-30 до 17-45 часов (перерыв с 13-00 до 14-

00 часов), пятница с 8-30 до 16-30 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) 

кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Администрация Омского 

муниципального района Омской области, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова 

171-а, кабинет 511. 

3.7. Дата начала срока подачи документов для участия в конкурсе: 7 

февраля 2022 года с 8 час. 30 мин. 

3.8. Дата окончания срока подачи документов для участия в конкурсе: 

18 февраля 2022 года до 16 час. 30 мин. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Пушкинского  сельского 

поселения www.p-omr.ru. не позднее  30 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы  сельского поселения                                        Н.В. Вязникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p-omr.ru/


Приложение №1 

к решению Совета Пушкинского  

сельского поселения Омского  

муниципального  

района Омской области 

от  29 декабря 2021 года  №39   
 

 

В конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области 

 

от ___________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

 

 

Заявление* 
 

Даю согласие на участие в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность Главы Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области.  

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

с замещением должности Главы Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ______________ ______ года, место рождения – __________ 
                                                     (день) (месяц) (год) 

_________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

 

__________________________________________________________________
 

иной населённый пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
                                                  заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт  



__________________________________________________________________ 
гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 

ИНН – ____________________________ гражданство – __________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии)) 

профессиональное образование – _____________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)  

__________________________________________________________________ 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания

 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

__________________________________________________________________ 
или службы – род занятий)

 

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является участник конкурса) 

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости участника конкурса в случае, если у участника конкурса имелась или имеется судимость; если 

судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
 

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
(номер телефона кандидата и адрес электронной почты) 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 

 

 

 

 

* Заявление может быть подано лично, либо через представителя на 

основании нотариально удостоверенной доверенности. 



Приложение №2 

к решению Совета Пушкинского  

сельского поселения Омского  

муниципального  

района Омской области 

от  29 декабря  2021 года  №39   
 

 

В конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области 

 

от ___________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

 

 

Заявление 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим заявлением я, ______________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии  с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона  «О персональных 

данных», в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

Главы Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области даю согласие  на обработку персональных данных, 

связанных с подачей и рассмотрением   заявления об участии в отборе 

кандидатур на должность Главы Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области,  то есть на совершение  действий,  

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных  

данных», в том числе  на  осуществление   сбора,  записи,  систематизации,  

накопления, хранения, уточнения  (обновления, изменения), извлечения,  

использования, передачи   (распространения,  предоставления,  доступа),   

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных 

данных. 

Настоящее  согласие действует со дня его подписания до дня  отзыва в 

письменной форме. 
 

 

«____»____________  _______ г.             ________________________________ 
                                                                                                                         (подпись, фамилия и инициалы субъекта  персональных данных) 

 


