
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 22.06.2022 г. № 432 

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 28.04.2022 № 420 «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. Установить общий срок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Сысертского городского округа с 04 июля 2022 года по 31.08.2022 года. 

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

3. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 04 июля 2022 года по 18 

июля 2022 года включительно. 

4. Документы для участия в конкурсе, указанные в статье 4.3 Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 

округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 28.04.2022 № 420 

(далее –Положение), 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. 

5.  Назначить проведение конкурса: 

1 этап: 19.07.2022 по 17.08.2022 года (конкурс документов). 

2 этап: дата заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных 

испытаний устанавливается конкурсной комиссией по итогам первого заседания, на котором 

осуществлена регистрация кандидатов, но не позднее 31.08.2022 года. 

6. На первом этапе конкурса в целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия 

проводит проверку: 

1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет их 

соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 

Положения; 

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представленных 

гражданами для участия в конкурсе, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения, на основании 

представленных ими документов, а также информации, представленной 
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правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  

 По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе, и проведения проверок достоверности и полноты сведений, в них содержащихся, 

конкурсная комиссия на заседании принимает решение о регистрации кандидата или об 

отказе в регистрации в качестве кандидата. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух кандидатов либо в случае 

отказа кандидатов от участия в конкурсе, в результате чего остается менее двух 

зарегистрированных кандидатов, конкурсная комиссия до даты проведения конкурса 

принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. 

Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, конкурсная 

комиссия вправе разделить проведение конкурса на несколько заседаний. 

7. При проведении второго этапа конкурса применяются следующие конкурсные 

испытания: 

1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе кандидата) 

предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для Сысертского городского 

округа вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления;  

2) индивидуальное собеседование. 

При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия проводит оценку 

профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по 

результатам конкурсных испытаний. 

 При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из уровня их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, 

стажа работы, выявленных в результате проведения конкурса. 

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования 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: 

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, и стажа такой работы не менее трех лет.  

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать 

вопросы кандидатам, а также независимым экспертам, привлеченным к участию в работе 

конкурсной комиссии. 

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от участия в 

конкурсе, за исключением случая, указанного в абзацах втором, третьем пункта 5.16 

Положения. 

8. После завершения конкурсных испытаний и при отсутствии обстоятельства, 

указанного в подпункте 2 пункта 5.18 Положения, конкурсная комиссия переходит к 

голосованию за кандидатов, представляемых на рассмотрение Думы Сысертского городского 

округа для избрания на должность Главы Сысертского городского округа. 

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, участвовавшего 

в конкурсе. 

9. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с 

указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии) на рассмотрение Думы 

Сысертского городского округа для избрания на должность Главы Сысертского городского 

округа;  

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа кандидатов от участия в 

конкурсе, или неявки кандидатов для участия в конкурсе (за исключением случаев, 

установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в результате чего остается 

менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе. 



10. Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе Сысертского городского округа, 

в течение двух календарных дней с момента получения уведомления конкурсной комиссии по 

результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской области сведения о своих 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460, заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 

Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной службы 

в сети Интернет. 

В   соответствии  с  частью  4  пункта  2-1  статьи  12-1  Закона  Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 

сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

предоставляются кандидатом за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Сысертского городского 

округа, а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах имущественного 

характера, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей – по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

Сысертского городского округа. 

11. Начать формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Сысертскогогородского округа в количестве 8 (восьми) человек. 

12. Установить персональный состав конкурсной комиссии, назначаемый Думой 

Сысертского городского округа в количестве 4 (четырех) человек: 

1) Просвирнин Михаил Петрович - председатель Общественной палаты Сысертского 

городского округа; 

2) Ющенко Нина Аркадьевна – председатель местного отделения Свердловской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;   

3) Тугбаев Илья Игоревич - председатель Думы Сысертского городского округа; 

4) Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сысертского 

городского округа. 

13. Опубликовать объявление о проведении конкурса в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет и разместь 

на официальных сайтах Сысертского городского округа, Думы Сысертского городского 

округа в сети Интернет не позднее, чем через 9 календарных дней со дня принятия 

настоящего решения. 

        14. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет и разместить на 

официальных сайтах Сысертского городского округа, Думы Сысертского городского округа в 

сети Интернет в течение семи календарных дней со дня принятия. 

        15. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения. 

         16. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                             Д.А. Нисковских 


