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Решение Слободской городской Думы от 15.09.2021 №85/606 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Слободского» 

 

В  соответствии  со  статьей  36  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  2.1  статьи  15  Закона  Кировской  

области  от  29.12.2004  №  292-ЗО  «О  местном  самоуправлении  в  Кировской  области»  и  статьей  29  Устава  

города  Слободского   

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести изменения в  Положение  о  порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города Слободского, утвержденное решением Слободской городской Думы от 22.06.2016 № 89/668 (далее – 

Положение), следующего содержания: 

1.1. Подпункт 4.1.6 пункта 4.1 части 4 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4.1.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата представляются за год, предшествующий проведению 

конкурса, а сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах - по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу проведения конкурса.». 

1.2. Дополнить пункт 4.1 части 4  Положения подпунктами  4.1.6.1  и  4.1.6.2  следующего содержания: 

«4.1.6.1. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 

по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее - 

Указ Президента РФ № 546).     

4.1.6.2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 

лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

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

предусмотренной Указом Президента РФ № 546.».  

1.3. Абзац подпункта 4.1.7 пункта 4.1 части 4 Положения дополнить словами «(в свободной форме)». 

1.4. Абзац подпункта 4.1.8 пункта 4.1 части 4 Положения дополнить словами «(приложение № 4)». 

1.5.  Подпункт 4.1.11 пункта 4.1 части 4 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4.1.11. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».  

1.6. Абзац четвертый пункта 4.10 части 4 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCF500B42B1060E73B0A15A757DA4D3BB85CCCB92BEBA8B7CF2F465AF7E0164C6860CD593Fv2a3K
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«- представление кандидатом недостоверных или неполных сведений о себе, супруге или несовершеннолетних 

детях, предусмотренных пунктами 4.1.6 - 4.1.7 настоящего Положения;». 

1.7. Дополнить пункт 4.11 Положения подпунктами 4.11.10 и 4.11.11 следующего содержания: 

«4.11.10. В отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), либо 

совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, если 

указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом 

срока полномочий должностного лица, для избрания которого назначены выборы. 

4.11.11. Кандидаты на должность главы города Слободского должны отвечать следующим требованиям на день 

проведения конкурса: 

достижение возраста 21 года; 

наличие высшего образования; 

профессиональные знания и навыки, являющиеся предпочтительными для осуществления главой 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения:  

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Кировской области, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов 

Кировской области, Устава муниципального образования «город Слободской», муниципальных правовых актов, 

соответствующих компетенции органов местного самоуправления, правил деловой этики и требований к служебному 

поведению, соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; 

наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 

выполнения задач, правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

осуществления контроля, планирования, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования 

полномочий, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией.». 

1.8. В пункте 6.4 части 6 Положения слова «в течение пяти лет» заменить словами «в течение трех лет». 

2. Решение  вступает  в  силу  со дня  опубликования   в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского                        И.В. Желвакова  

 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                               З.А. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 

города Слободского 

 

                 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ N ___________, выдан ____________ _______________________ 

                                                    (дата)                                                                (кем выдан) 

____________________________________________________________________________, 

свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие уполномоченным должностным лицам 

__________________________________________________________ 

(наименование органа) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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на   обработку   (любое   действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  

использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   

использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  

уничтожение)  следующих персональных данных: 

     фамилия,  имя,  отчество,  дата  и место рождения, гражданство; прежние фамилия,   имя,  отчество,  дата,  

место  и  причина  изменения  (в  случае изменения);  владение  иностранными  языками  и  языками народов 

Российской Федерации;  образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера  дипломов,  

направление  подготовки  или  специальность  по диплому, квалификация   по  диплому);  послевузовское  

профессиональное  образование (наименование  образовательного  или  научного  учреждения, год окончания), ученая   

степень,   ученое   звание   (когда  присвоены,  номера  дипломов, аттестатов);  выполняемая  работа  с  начала 

трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству,   предпринимательскую деятельность  

и т.п.); классный чин федеральной государственной гражданской службы  и  (или)  гражданской  службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной  службы,  дипломатический  ранг, воинское и (или) специальное 

звание,  классный  чин  правоохранительной  службы (кем и когда присвоены); государственные  награды,  иные  

награды  и  знаки отличия (кем награжден и когда);  степень  родства,  фамилии, имена, отчества, даты рождения 

близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); места рождения, места работы и 

домашние адреса близких родственников (отца, матери,  братьев,  сестер  и  детей),  а также мужа (жены); фамилии, 

имена, отчества,  даты  рождения,  места  рождения, места работы и домашние адреса бывших  мужей  (жен);  

пребывание  за границей (когда, где, с какой целью); близкие  родственники  (отец,  мать,  братья,  сестры  и дети), а 

также муж (жена),  в  том  числе  бывшие,  постоянно  проживающие за границей и (или) оформляющие  документы  

для  выезда на постоянное место жительства в другое государство   (фамилия,  имя,  отчество,  с  какого  времени  

проживают  за границей); адрес регистрации и фактического проживания; дата регистрации по месту  жительства;  

паспорт  (серия,  номер,  кем  и когда выдан); паспорт, удостоверяющий   личность  гражданина  Российской  

Федерации  за  пределами Российской  Федерации  (серия,  номер,  кем и когда выдан); номер телефона; отношение к 

воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих  в  запасе,  и  лиц,  подлежащих  

призыву  на  военную службу); идентификационный  номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального 

лицевого  счета;  наличие  (отсутствие) судимости; допуск к государственной тайне,  оформленный  за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата); наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего   поступлению на 

федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного 

заключением медицинского   учреждения; результаты  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований);    

сведения  о доходах, имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера членов семьи; сведения о последнем месте работы. 

     Вышеуказанные  персональные  данные  представляю  для обработки в целях обеспечения   соблюдения   в  

отношении  меня  законодательства  Российской Федерации  в  сфере  отношений,  связанных  с участием в конкурсе 

по отбору кандидатур  на  должность  главы муниципального образования «город Слободской». 

     Я ознакомлен(а), что: 

    1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты подписания настоящего согласия; 

    2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

    3)  в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных  орган, куда  подано  согласие, вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия  при  наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6,  

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

    4) персональные  данные  хранятся в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

    5)  персональные данные, представляемые  в отношении третьих лиц, будут обрабатываться  только  в  целях  

осуществления  и  выполнения  возложенных законодательством Российской Федерации полномочий и обязанностей. 

 

_______________________________     _______________________________________ 

            подпись                                                                  расшифровка подписи  

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.09.2021 №85/607 «О назначении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы города Слободского» 

 

В  соответствии  со  статьей  29  Устава  муниципального образования «город  Слободской», утвержденный 

решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, пунктами  1.2  и  1.3  Положения  о  порядке  

проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города  Слободского,  утвержденного  решением  

Слободской городской  Думы  от  22.06.2016  №  89/668,   

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

consultantplus://offline/ref=0CA4A7BCEFD1E2499FE2474EB6B8BAE3CA0D38FD1FDB466AE40B9641BEE5014E0D2CCB3B764A3AA5E2AD6A68194C8BB5CB6271CB52F19EE845CFL
consultantplus://offline/ref=0CA4A7BCEFD1E2499FE2474EB6B8BAE3CA0D38FD1FDB466AE40B9641BEE5014E0D2CCB3B764A3AA5EBAD6A68194C8BB5CB6271CB52F19EE845CFL
consultantplus://offline/ref=0CA4A7BCEFD1E2499FE2474EB6B8BAE3CA0D38FD1FDB466AE40B9641BEE5014E0D2CCB3B764A38ABE0AD6A68194C8BB5CB6271CB52F19EE845CFL
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1.  Назначить  на  13.10.2021  конкурс  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города  Слободского.   

1.1.  Время  проведения  конкурса – 15.00. 

1.2.  Место  проведения  конкурса – кабинет  306  здания  администрации  города  Слободского  (ул.  

Советская,  86  город  Слободской). 

1.3.  Срок  приема  документов: 

дата  начала  приема  документов – 20.09.2021; 

дата  окончания  приема  документов – 01.10.2021. 

В выходные дни (сб., вс.) документы не принимаются. 

В  случае  предоставления  документов   для  участия  в  конкурсе  только  от  одного  кандидата  срок  

приема  документов  продляется  на  5  рабочих  дней. 

1.4.  Место  приема  документов:  кабинет  108  здания  администрации  города  Слободского  (ул.  

Советская,  86  город  Слободской). 

1.5.  Время  приема документов:  с  13.00  до  16.00. 

1.6  Условия  конкурса: 

Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией допущено не менее двух 

кандидатов. 

Конкурс проводится в один этап в течение конкурсного дня – 13.10.2021.  Кандидаты участвуют в конкурсе 

лично. 

Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом от участия в конкурсе. 

На  конкурсе кандидат проходит  индивидуальное собеседование, на котором каждый член комиссии 

оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов.  

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов члены конкурсной комиссии 

исходят из уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных качеств 

кандидатов. 

По  итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 

до 5) и заносит его в оценочный лист,  форма  которого  утверждена  решением  Слободской  городской  Думы  от  

22.06.2016  №  89/668.  

По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, 

данные об этом заносятся в протокол.  

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о представлении не менее двух кандидатов, 

набравших наибольшее число  

 

баллов, на рассмотрение Слободской  городской  Думы по результатам конкурса об отборе кандидатов.  

2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  Информационном  бюллетене  органов  местного  

самоуправления  муниципального  образования  «город  Слободской».  

 

 

Глава города Слободского                        И.В. Желвакова  

 

Председатель Слободской  

городской Думы               З.А. Баранова 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.09.2021 №85/608 «О признании утратившими силу решений 

Слободской городской Думы» 

 

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «город Слободской», 

утвержденного решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

   1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Слободской городской Думы от 17.12.2014 № 62/447 «Об утверждении Положения о 

порядке распределения жилых помещений в соответствии с Программой Правительства Кировской области 

«Строительство и представление жилья отдельным категориям работников бюджетной сферы Кировской области с 

использованием механизма льготной аренды». 

1.2. Решение Слободской городской Думы от 18.11.2015 №79/581 «О внесении изменений в Положение о 

порядке распределения жилых помещений в соответствии с Программой «Строительство и представление жилья 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма льготной 

аренды». 

1.3. Решение Слободской городской Думы от 17.12.2014 №62/448 «О распределении количества жилых 

помещений между отраслями здравоохранения, образования, культуры для реализации на территории 
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муниципального образования «город Слободской» Программы «Строительство и представление жилья отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма льготной аренды». 

1.4.  Решение Слободской городской Думы от 18.10.2017 №23/148 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 17.12.2014 №62/448». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».  

 

 Глава города Слободского                                                    И.В. Желвакова 

 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                                                         З.А. Баранова 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.09.2021 №85/610 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Гущиной Е.Е.» 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного решением 

Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ГУЩИНУ 

Елену Евграфовну 

 

 ведущего экономиста в управлении общества с ограниченной 

ответственностью «Эдельвейс-2» города Слободского 

Кировской области, за заслуги в профессиональной 

деятельности, многолетний добросовестный труд. 

 2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                                     З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.09.2021 №85/611 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Помелова Л.В.» 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ПОМЕЛОВА 

Леонида Валентиновича 

 

 слесаря-ремонтника механосборочного цеха Акционерного 

общества «Слободской машиностроительный завод», за заслуги 

в профессиональной деятельности, многолетний 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

– Днём машиностроителя 

 2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского             И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                             З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 


