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Совет Клюквинского сельского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                                   № 33 

 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от 
17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 8 сентября 
2017 года №31 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района», 
Совет Клюквинского сельского  поселения 
решил:  
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти 23 декабря  2019 года, в 10-00 часов, в помещении Администрации 
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул. Центральная, д. 13. 
2. Учитывая, что конкурсная комиссия состоит из 6 членов, три из ко-
торых назначаются Советом Клюквинского сельского поселения, на-
значить членами конкурсной комиссии: 

1)   Астапенко Татьяна Васильевна, депутат Совета Клюквинско-
го сельского поселения; 

2) Зджанская Оксана Юрьевна, депутат Совета Клюквинского 
сельского поселения; 

3) Мухачев Юрий Михайлович, депутат Совета Клюквинского 
сельского поселения.           

3. Утвердить прилагаемую форму   объявления о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского 
поселения. 
4. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего реше-
ния, направить Главе Верхнекетского района письменное уведомле-
ние о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области с приложением копии настоящего решения. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория»,  опубликовать настоящее решение в газете «Заря Се-
вера» и разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.  
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 

И.о.Главы Клюквинского сельского поселения  А.Г.Соловьева 
 

Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 22 ноября 2019 года № 33 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы  Клюквинского  сельского поселения 

1. Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселения) 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения (далее – глава поселения), который состоится 23 декаб-
ря  2019 года в 16-00 часов в помещении Администрации Клюквинского 

сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13. 

2. Для проведения конкурса сформирован состав конкурсной комиссии, 
три члена которой назначены Советом Клюквинского сельского поселения, 
три – Главой Верхнекетского района: 

1) Астапенко Татьяна Васильевна, депутат Совета Клюквинского сельского 
поселения; 

2) Зджанская Оксана Юрьевна, депутат Совета Клюквинского сельского по-
селения; 

3) Мухачев Юрий Михайлович, депутат Совета Клюквинского сельского по-
селения; 

4) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекетского 
района по экономике и инвестиционной политике; 

5) Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы Адми-
нистрации Верхнекетского района; 

6) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Администрации 
Верхнекетского района; 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 го-
да, которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления и отвечающие требова-
ниям, предъявляемым к кандидату на должность Главы Клюквинского сель-
ского поселения. 

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин: 
1) признанный судом недееспособным; 
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, су-
димость которого снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости; 
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет 
со дня снятия или погашения судимости; 
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 на-
стоящего пункта; 
7) подвергнутый административному наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если рас-
смотрение документов комиссией состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государст-
ва, за исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право быть избранными в органы местного самоуправления; 
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о лише-
нии его права занимать государственные и (или) муниципальные должности, 
должности государственной и (или) муниципальной службы в течение опре-
деленного срока, если указанный срок не истекает до дня проведения кон-
курса;  
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий, преду-
смотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные нарушения ли-
бо действия совершены до дня проведения конкурса; 
11) замещавший должность Главы Клюквинского сельского поселения и 
ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том 

Совет 
Клюквинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную долж-
ность, замещение которой несовместимо со статусом Главы Клюквинского 
сельского поселения, либо отрешенный от должности Главы Клюквинского 
сельского поселения Губернатором Томской области в порядке статьи 74 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния Клюквинского сельского поселения требованиями (критериями) для ли-
ца, претендующего на должность Главы Клюквинского сельского поселения, 
являются:  
1) наличие высшего или среднего специального образования;  
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (му-
ниципальной) службы; 
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" об организации местного самоуправления; 
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для осу-
ществления полномочий Главы Клюквинского сельского поселения по реше-
нию вопросов местного значения Клюквинского сельского поселения. 

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клю-
квинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», 
утвержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от 8 
сентября 2017 года  № 31 (далее – Положение о проведении конкурса); 
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно  
приложения 2 к Положению о проведении конкурса; 
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при 
личном представлении документов в комиссию; 
5) программу развития Клюквинского сельского поселения на 5-летний пе-
риод,  содержащую предложения по улучшению качества жизни населения в 
Клюквинском сельском  поселении; 
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (ро-
де занятий); 
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответствующие до-
кументы; 
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, ут-
вержденной приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н; 
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кан-
дидата, его характеристики, награды, рекомендации (представляются по же-
ланию гражданина); 
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно прило-
жения 3 к Положению о проведении конкурса; 
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации». 
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, отсутствии владения, пользования ино-
странными финансовыми инструментами по форме, согласно приложения 4 
к Положению о проведении конкурса. 

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии лич-
но или через представителя, чьи полномочия удостоверены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии 
гражданина или его представителя сверяет наличие документов, приложен-
ных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении; осуществляет ко-
пирование документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 на-
стоящего приложения  в присутствии гражданина или его представителя за-
веряет своей подписью; возвращает гражданину или его представителю ори-
гиналы указанных документов; выдает гражданину или его представителю 
расписку о приеме заявления и документов с отметкой о дате и времени 
приема документов, согласно  приложения 5 к Положению о проведении 
конкурса.  

Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и сведений. 

В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, 
отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного дня со дня об-
наружения неполноты сведений, отсутствия документов  извещает гражда-
нина или его представителя об этих фактах. 

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять не-
обходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять недостаю-
щие документы, необходимые для участия в конкурсе, не позднее чем за 3 
дня до дня проведения конкурса. 

Несвоевременное или неполное представление документов, представле-
ние подложных документов и документов, содержащих недостоверные или 
неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основаниями 
для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе. 

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. 
Со дня поступления указанного заявления в комиссию гражданин считается 
снявшим свою кандидатуру. 

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём ко-
миссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном  журнале. 

6. Прием документов кандидатов на должность Главы Клюквинского сель-
ского поселения осуществляется с 23 ноября  2019 года по 22 декабря 2019 
года секретарем конкурсной комиссии в помещении Администрации Клюк-
винского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13, с 14-00 до 17-00 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление результатов 
конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положения о прове-
дении конкурса. 

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты производят за 
счет собственных средств. 

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить: 
- по телефону: 838(258)24136 
- по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, 

ул. Центральная, д. 13. 
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: 

http://vkt.tomsk.ru/. 
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