
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от________________ № _________ 

 

г. Сысерть 

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Сысертского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области",  решением Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 

№551 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Сысертского городского округа», руководствуясь Уставом 

Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 

городского округа. 

2. Объявить срок для приема документов для участия в конкурсе с 10 июля 2017 года 

по 31 июля 2017 года включительно. 

Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 28 Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 

округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 

№551 (далее – Положение), оформленные в соответствие с требованиями, 

установленными указанным Положением, принимаются аппаратом Думы Сысертского 

городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, кабинет 

№54, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00. 

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на 14 августа 2017 года в 14-00. 

Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, кабинет №54-А. 

4. Требования к кандидатам на должность Главы Сысертского городского округа: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 34 Положения. 

Требованиями к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

Сысертского городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления являются: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 

руководящей работы.». 

5. Условия проведения конкурса: 
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 Конкурс проводится в два этапа. 

 На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов требованиям, 

указанным в пункте 27 Положения, на основании представленных ими документов, а 

также информации, представленной правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 

кандидатов. Срок первого этапа не может превышать 15 календарных дней. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к 

участию во втором этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 

конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса, подлежит опубликованию в 

газете "Вестник Сысертского городского округа", размещению на сайте Думы 

Сысертского городского округа (http://dumasysert.ru) и доводится до сведения кандидатов 

посредством публикации в СМИ (на сайте Думы Сысертского городского округа 

(http://dumasysert.ru). 

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности 

кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица Сысертского 

городского округа по решению вопросов местного значения Сысертского городского 

округа, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления Сысертского 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Сысертского городского округа федеральными законами и законами 

Свердловской области. 

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса 

являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы 

кандидатов, знания, умения, навыки, личностные и деловые качества кандидатов. 

При проведении конкурса используется методы оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов путем индивидуального собеседования с изложением 

своих предложений, программы развития Сысертского городского округа в рамках 

полномочий Главы Сысертского городского округа. 

Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из 

кандидатов. 

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной 

комиссией самостоятельно. 

В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития 

Сысертского городского округа в рамках полномочий Главы Сысертского городского 

округа (далее – программа). 

Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-

экономического состояния Сысертского городского округа, описание основных проблем 

социально-экономического развития Сысертского городского округа и комплекс 

предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации 

программы. 

Изложение тезисов программы не может превышать 20 минут. Кандидат 

докладывает о планируемых действиях по развитию Сысертского городского округа. 

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе 

высказаться относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы. 

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии 

задают кандидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной 

подготовки, знаний, умений, навыков, личностных и деловых качеств кандидата. 

6. Установить, что  источником дополнительной информации о конкурсе является: 



1) аппарат Думы Сысертского городского округа (город Сысерть, улица Ленина, дом 

№35, 4 этаж, кабинет 54, телефон (34374) 6-00-02, Харькова Ольга Сергеевна); 

2) сайт Думы Сысертского городского округа (http://dumasysert.ru). 

7. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не позднее 

следующего дня за днем его принятия. 

        8. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальных сайтах Сысертского городского округа 

и Думы Сысертского городского округа в сети Интернет. 

        9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 



 


