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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От29деабря2017 .
№2922
О мерах безопасности при проведении православноо праздниа
«Крещение Господне»
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,статьей25УставаородаКоалыма,воисполнениерешениясовместноозаседанияАнтитеррористичесойомиссииХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыиОперативнооштабавХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре
от05.12.2017№85/64,вцеляхобеспечениябезопасностилюдейприпроведениирелииозноообряда«КрещениеГосподне»:
1.Определитьместомпроведениярелииозноообряда«КрещениеГосподне»реаИнян,напротивзданияПатриаршео
подворьяСвято-УспенсооПюхтицооставропииальнооженсоомонастыря.
2.НачальниотделподеламраждансойобороныичрезвычайнымситациямАдминистрацииородаКоалыма(В.М.Пантелеев):
2.1.произвестизамерытолщиныльдавместахразмещенияпрорбейивыходовналеднаселенияврайонепроведениярелииозноообряда«КрещениеГосподне»;
2.2.направитьинформациюозамерахтолщиныльдавСртсоеинспеторсоеотделениеФедеральнооазенноочреждения
«ЦентрГИМСМЧСРоссиипоХанты-Мансийсомавтономномор–Юре»дляполчениязалюченияовозможномпроведении
релииозноообряда«КрещениеГосподне».
3.Реомендовать:
3.1.Федеральномосдарственномазенномчреждению«3отрядфедеральнойпротивопожарнойслжбыпоХанты-Мансийсомавтономномор–Юре»(М.Г.Ариев)оранизоватьвпериодс07часов30минтдо24часов00минт19.01.2018вместе
проведениярелииозноообряда«КрещениеГосподне»дежрствоспасателейсоспасательнымобордованием;
3.2.ОтделМинистерствавнтреннихделРоссийсойФедерациипоородКоалым(И.Ю.Доронин)оранизоватьвпериодс07часов
30минтдо24часов00минт19.01.2018охранобщественноопорядаприпроведениирелииозноообряда«КрещениеГосподне»;
3.3.ГлавномврачБюджетноочрежденияХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры«Коалымсаяородсаябольница»
(О.Н.Маовеев)с07часов30минтдо24часов00минт19.01.2017оранизоватьдежрствобриадысороймедицинсойпомощи
непосредственнонаместепроведениярелииозноообряда«КрещениеГосподне».
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаС.В.Подивилов.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ№26-КО
Мниципальноеазённоечреждение«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»извещаетопроведении
отборапоопределениюполчателейсбсидийзасчетсредствбюджетаородаКоалыманавозмещениезатратвсвязисоазанием
слпотранспортировемершихвспециализированныемедицинсиечреждения(больниц,мор,бюросдебно-медицинсой
эспертизыипрочие)натерриторииородаКоалымав2018од.
Уполномоченныйоран:мниципальноеазённоечреждение«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»,почтовыйадрес:628486,.Коалым,л.ДржбыНародов,7.
Дополнительнюинформациюможнополчить:628486,.Коалым,л.ДржбыНародов,7,1этаж,абинет№122,телефон
(834667)26400,93794,адресэлетроннойпочты:glonas2@yandex.ru.
Основныетребованиячастниамотбора:Оранизациями,имеющимиправонаполчениесбсидий,являютсяюридичесие
лица(заислючениеммниципальныхчреждений),индивидальныепредприниматели,оазывающиеслипотранспортирове
мершихвспециализированныемедицинсиечреждения(больниц,мор,бюросдебно-медицинсойэспертизыипрочие)на
территорииородаКоалыма(далее–заявители).
Местоисроподачизаяво:628486,.Коалым,л.Држбынародов,д.7;1этаж,абинет№122;тел.длясправо:8(34667)26400,
93794,с9:00часов(времяместное)12января2018одадо15:00часов(времяместное)12февраля2018ода.
Датарассмотрениязаяво:15:00часов(времяместное)12февраля2018ода.
Источнифинансирования:бюджетородаКоалыма.
Масимальныйразмерпредоставляемойсбсидии:921967,20(девятьсотдвадцатьоднатысячадевятьсотшестьдесятсемьрб.
20оп.)рблей.
Наименованиеоазываемыхсл:
№
п/п

Наименование
оказываемых услуг

1

Оказание услуг по транспортировке
умерших с места летального исхода
в специализированные медицинские учреждения (больницу, морг,
бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие)

Перечень услуг
1. Вынос тела умершего до автотранспорта
2. Транспортировка специализированным автотранспортом тела умершего во внебольничных условиях в специализированное медицинское учреждение.
3. Вынос тела умершего из специализированного автотранспорта в специализированное медицинское учреждение.

Предполагаемое количество умерших

110

Обязательныесловия:
1.Соответствиезаявителятребованиям,станавливаемымвсоответствииспостановлениемАдминистрацииородаКоалыма
от20.11.2009№2453«ОбтверждениипорядапредоставлениясбсидийизбюджетаородаКоалыманавозмещениезатратв
связисоазаниемритальныхслислпотранспортировемершихвспециализированныемедицинсиечреждения».
2.Непроведениеливидациизаявителяиотстствиерешенияарбитражноосдаопризнаниизаявителябанротомиоботрытиионрсноопроизводства.
3.Неприостановлениедеятельностизаявителявпоряде,предсмотренномКодесомРоссийсойФедерацииобадминистративныхправонаршениях,наденьрассмотрениязаяви.
4.Отстствиезаявителянадатобращениянерелированнойпросроченнойзадолженностиподенежнымобязательствам
(редитамизаймам,втомчислепопредоставленнымнавозвратнойосновесредствамбюджетаорода)иобязательнымплатежам
вбюджетнюсистемРоссийсойФедерации.
5.Наличиезаявителяспециализированноотранспортадляперевозимерших.
6.УслидолжныоазыватьсявсоответствиистребованиямиФедеральноозаонаот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиолоичесомблаополчиинаселения»ипостановленияПравительстваРФот30.06.2004№322«Обтвержденииположенияо
Федеральнойслжбепонадзорвсферезащитыправпотребителейиблаополчиячеловеа».
Местооазаниясл:ородКоалым.
Срооазаниясл:с01.03.2018.по31.12.2018.
Сроиисловияпредоставлениясбсидии:ПеречислениесбсидииизбюджетаородаКоалымаосществляетсявсро,становленныйдооворомопредоставлениисбсидии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении он$рса на замещение ваантной
должности м$ниципальной сл$жбы в Администрации орода Коалыма
1.ВсоответствиисрешениемДмыородаКоалымаот18.08.2010№527-ГД«ОбтвержденииПорядапроведенияонрсана
замещениедолжностимниципальнойслжбыворанахместноосамоправленияородаКоалыма»АдминистрацияородаКоалымаобъявляетонрсназамещениеваантнойдолжностимниципальнойслжбы:
- специалист-э сперт отдела архите тры и радостроительства Администрации орода Коалыма Администрации орода Коалыма (должностьмниципальнойслжбы«ведщей»рппы,чреждаемаядлявыполненияфнции«роводитель»).
Квалифиационныетребованиядолжностимниципальнойслжбыведщейрппы,чреждаемойдлявыполненияфнции«специалист»:
-высшеепрофессиональноеобразованиепонаправлению«Архитетра»,«Госдарственноеимниципальноеправление»«Инженер-землестроитель»подтверждённоедипломомосдарственноообразца,илиобразование,считающеесяравноценным;
-стажмниципальнойслжбы(осдарственнойслжбы)неменеедвхлетилистажработыпоспециальностинеменеечетырехлет.
2.Квалифиационныетребованияпрофессиональнымзнаниям:
Мниципальныйслжащий,замещающийведщюдолжностьмниципальнойслжбы,чреждённюдлявыполненияфнции«специалист»должензнатьиметьприменятьнапратие:
-основныеположенияКонститцииРоссийсойФедерации;ТрдовойодесРоссийсойФедерации;Градостроительныйодес
РоссийсойФедерации;ЗемельныйодесРоссийсойФедерации;Федеральныезаоны«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»ииныефедеральныезаоны,
применительносоответствющейсфередеятельности;УставХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры;УставородаКоалыма;
-положениеоботделеархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма(www.admkogalym.ru);
-порядоработысослжебнойинформацией;
-основыделопроизводства;
-формыиметодыработысприменениемавтоматизированныхсредствправления;
-правиладеловойэтии;
-правилаинормыохранытрда,техниибезопасностиипротивопожарнойзащиты.
3.Квалифиационныетребованияпрофессиональнымнавыам:
Мниципальныйслжащий,замещающийведщюдолжностьмниципальнойслжбы,чреждённюдлявыполненияфнции«специалист»,должениметьнеобходимыепрофессиональныеспособностиинавыи:
-оперативноопринятияиреализацииправленчесихрешений;
-адаптациивновойситацииипринятиюновыхподходовврешениипоставленныхзадач;
-эффетивнооранизовыватьдеятельностьподчиненных,направлятьихнаобеспечениевыполнениязадачифнций,рациональноиспользоватьихзнанияиопыт,повышатьвалифиацию,создаватьимнеобходимыесловиядляработы;
-систематизацииистртрированияинформациивстановленнойсфередеятельности,работысразличнымиисточниами
информации;
-веденияделовыхпереоворов,пбличныхвыстплений;
-владенияприёмамимежличностныхотношенийимотивацииподчиненных,стимлированиядостижениярезльтатов;
-рамотноочётамненияолле,делеированияполномочийподчиненноо;
-оранизацииработыпоэффетивномвзаимодействиюспредставителямиосдарственныхорановиорановместноо
самоправления;
-мениевладетьомпьютернойтехниой,атаженеобходимымпрораммнымобеспечением,навыамиработысосправочноправовымисистемами,элетроннойпочтойисетьюИНТЕРНЕТ;
-способностьсистематичесомповышениюсвоейвалифиации.
4.Гражданин,изъявившийжеланиечаствоватьвонрсе,представляетвонрснюомиссию:
а)личноезаявление;
б)собственнорчнозаполненнюиподписаннюанетпоформе,твержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийсойФедерации
от26.05.2005№667-р,сприложениемцветнойфоторафии;
в)опиюпаспортаилизаменяющеоеодомента(соответствющийдоментпредъявляетсялично);
)доменты,подтверждающиенеобходимоепрофессиональноеобразование,стажработыивалифиацию,заверенныенотариальноилиадровымислжбамипоместработы:
-опиютрдовойнижи(заислючениемслчаев,одатрдоваядеятельностьосществляетсявпервые)илииныедоменты,
подтверждающиетрдовюдеятельностьандидата;
-опиидоментовопрофессиональномобразовании,атажепожеланиюражданина–одополнительномпрофессиональном
образовании,оприсвоенииченойстепени,ченоозвания,оповышениивалифиации;
д)залючениемедицинсоочрежденияоботстствииражданиназаболевания,препятствющеопостплениюнамниципальнюслжб(дляраждан,несостоящихнамниципальнойслжбе);
е)страховоесвидетельствообязательноопенсионноострахования,заислючениемслчаев,одатрдовойдооворзалючаетсявпервые;
ж)свидетельствоопостановефизичесоолицаначетвналоовоморанепоместжительстванатерриторииРоссийсой
Федерации;
з)доментывоинсоочета-длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывнавоеннюслжб;
и)дриедоментыиматериалы,оторые,помнениюражданина,подтверждаютеопрофессиональныезасли(справи,
пблиации,дипломы,реомендации,нии,брошюры,рефератыит.п.).
ВонрсеназамещениедолжностимниципальнойслжбымотчаствоватьражданеРоссийсойФедерации,достишие
возраста18лет,обладающиеполнойдееспособностью,владеющиеосдарственнымязыомРоссийсойФедерацииисоответствющиевалифиационнымтребованиямваантнойдолжности,ссоблюдениемораничений,становленныхдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбе.
Мниципальныйслжащий,изъявившийжеланиечаствоватьвонрсевпорядедолжностноороста,направляетзаявлениеианет
безпредоставлениядрихдоментовприсловииихналичиявправлениипообщимвопросамАдминистрацииородаКоалыма.
Несвоевременноепредставлениедоментов,представлениеихневполномобъёмеилиснаршениемправилоформлениябез
важительнойпричиныявляютсяоснованиемдляотазавихприеме.
Гражданин(мниципальныйслжащий)недопсаетсячастиювонрсевсвязисеонесоответствиемвалифиационным
требованиямваантнойдолжностимниципальнойслжбы,атажевсвязисораничениями,становленнымизаонодательством
РоссийсойФедерацииомниципальнойслжбедляпостплениянамниципальнюслжбиеёпрохождения.
Вслчаестановлениявходепровериобстоятельств,препятствющихвсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыпостплениюражданинанамниципальнюслжб,онинформиретсявписьменнойформеопричинахотазавчастиивонрсевтечение5днейсмоментаоончаниясроапроверидостоверностисведений,представленныхпретендентаминазамещениеваантнойдолжности.
Поитоампроверипредставленныхдоментовонрснаяомиссияпринимаетрешениеодопсеандидатовчастиюв
онрсе,оформленноепротоолом.
Припроведениионрсаонрснаяомиссияоцениваетандидатовнаоснованиипредставленныхдоментовобобразовании,
доментовотрдовойдеятельности,наоснованииитоовсобеседования,читываетпрофессиональныеиличностныеачества
андидатов.Приоценеазанныхачествандидатаонрснаяомиссияисходитизсоответствющихвалифиационныхтребований,предъявляемыхваантнойдолжности,вытеающихизнормативныхправовыхатовидолжностнойинстрции.
Решениеонрснойомиссииоформляетсяпротооломиявляетсяоснованиемдляназначенияандидатанаваантнюдолжностьмниципальнойслжбылибоотазавтаомназначении.
Решениеонрснойомиссиипринимаетсявотстствиеандидата.Резльтатыонрсаназамещениеваантнойдолжности
пблиютсявазете«Коалымсийвестни»иразмещаютсянаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети
Интернет(www.admkogalym.ru).
Доментыпретендентовназамещениеваантнойдолжности,недопщенныхчастиювонрсе,ичаствовавшихвонрсе,
мотбытьимвозвращеныпописьменномзаявлениювтечениедвхмесяцевсоднязавершенияонрса.Поистеченииэтоосроа
доментыподлежатничтожению.
Кандидатвслчаесвоеонесоласиясрешениемонрснойомиссиивправеобжаловатьеовсоответствиисстановленным
действющимзаонодательствомРоссийсойФедерациипоряде.
Приёмдоментовпроизводитсявтечение30днейсодняопблиованияобъявленияпо16 февраля 2018 ода.
Приёмдоментовосществляетсяотделоммниципальнойслжбы,адровиоранизационныхвопросовправленияпообщим
вопросамАдминистрацииородаКоалымапоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет424.Времяприёмадоментовс
09.00до12.30часовис14.00до17.00часовврабочиедни.Справипотелефон:93-838,93-707,93-821.
Ответственныйзаприёмдоментов–начальниправленияпообщимвопросамАдминистрацииородаКоалымаКосолапов
АлесандрВитальевич(телефон93-508).
Датапроведенияонрса12 марта 2018 одапоадрес:л.Држбынародов,д.7,абинет242.Началоонрсав14 часов
15 минт.
ФормазаявленияипроеттрдовоодоовораразмещенынаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети
Интернет(www.admkogalym.ru)вразделеАдминистрация/Ваансии.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От19деабря2017 .
№33
Об тверждении Положения о поряде формирования резерва правленчесих
адров и адровоо резерва для замещения должностей мниципальной
слжбы в Дме орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот02.03.2007№25-ФЗ«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»,Заонами
Ханты-Мансийсо!оавтономно!оор!а-Ю!рыот20.07.2007№113-оз«ОботдельныхвопросахмниципальнойслжбывХантыМансийсомавтономномор!е–Ю!ре»,от30.12.2008№172-оз«ОрезервахправленчесихадроввХанты-Мансийсомавтономномор!е–Ю!ре»,постановлениемГбернатораХанты-Мансийсо!оавтономно!оор!а–Ю!рыот27.12.2010№247«ОбтвержденииПоложенияоадровомрезервена!осдарственной!раждансойслжбеХанты-Мансийсо!оавтономно!оор!а–Ю!ры»,в
целяхсовершенствованияработыпоподборирасстановеадров,выявленияииспользованияпотенциальныхвозможностейи
способностеймниципальныхслжащих,своевременно!озамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма:
1.УтвердитьПоложениеопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадрово!орезервадлязамещениядолжностеймниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымасо!ласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Признатьтратившимисил:
-постановленияГлавы!ородаКо!алымаот31.12.2014№61«ОбтвержденииПоложенияопорядеформированиярезерва
правленчесихадровиадрово!орезервадлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма»,от21.12.2015
№59«ОвнесенииизмененийвпостановлениеГлавы!ородаКо!алымаот31.12.2014№61»,
-постановлениепредседателяДмы!ородаКо!алымаот22.12.2016№29«ОвнесенииизмененийвпостановлениеГлавы!орода
Ко!алымаот31.12.2014№61»
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемв!азете«Ко!алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации!ородаКо!алымавинформационно-телеоммниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемнастояще!опостановлениявозложитьнароводителяаппаратаДмы!ородаКо!алымаМ.В.Федоров.
 А.Ю.Говорищева, председатель Дмы орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюпредседателяДмыородаКоалымаот19.12.2017№33

ПОЛОЖЕНИЕ
опорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
для замещения должностей мниципальной слжбы в Дме орода Коалыма
(далее – Положение)
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеразработановсоответствиисФедеральнымзаономот02.03.2007№25-ФЗ«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»,ЗаонамиХанты-Мансийсо!оавтономно!оор!а-Ю!рыот20.07.2007№113-оз«Оботдельных
вопросахмниципальнойслжбывХанты-Мансийсомавтономномор!е–Ю!ре»,от30.12.2008№172-оз«ОрезервахправленчесихадроввХанты-Мансийсомавтономномор!е–Ю!ре»,постановлениемГбернатораХанты-Мансийсо!оавтономно!оор!а
–Ю!рыот27.12.2010№247«ОбтвержденииПоложенияоадровомрезервена!осдарственной!раждансойслжбеХантыМансийсо!оавтономно!оор!а–Ю!ры»,иопределяетпорядоформированияиор!анизациюработысрезервомправленчесих
адровиадровымрезервомдлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма(далеетаже-адровый
резерв),сцельюстановленияединыхпринциповформированияадрово!орезерваиработысним,содействиядолжностномрост
мниципальныхслжащих,обеспечениянепрерывностиипреемственностимниципально!оправления.
1.2.Кадровыйрезервпредставляетсобойсформированнюбазданныхомниципальныхслжащихи!ражданах,несостоящих
намниципальнойслжбе,отвечающихпредъявляемымтребованиямсоответствющимдолжностяммниципальнойслжбывДме
!ородаКо!алыма,потенциальноспособныхипрофессиональнопод!отовленныхисполнениюдолжностныхобязанностей.
1.3.Кадровыйрезервявляетсяосновнымисточниомдлясвоевременно!озамещенияваантныхдолжностеймниципальной
слжбывДме!ородаКо!алыма.
1.4.Ор!анизющю,оординирющюиметодичесюфнциипоформированиюиработесадровымрезервомвыполняетаппаратДмы!ородаКо!алыма.
1.5.Кадровыйрезервформиретсянаонрснойоснове(заислючениемслчаев,предсмотренныхнастоящимПоложением)
всоответствиисперечнемдолжностеймниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.
1.6.Формированиеиор!анизацияработысадровымрезервомосществляетсявцелях:
-совершенствованиядеятельностипоподборирасстановеадровдлязамещениядолжностеймниципальнойслжбывДме
!ородаКо!алыма;
-своевременно!озамещенияваантныхдолжностеймниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымапрофессиональнопод!отовленнымиспециалистами.
1.7.Основныепринципыформированияадрово!орезерва:
-онститционноеправо!ражданРоссийсойФедерациинаравныйдостпзачислениювадровыйрезерв;
-добровольностьвлючениявадровыйрезерв;
-объетивностьивсесторонностьоценипрофессионально-деловыхачествирезльтатовслжебнойдеятельности!раждан;
-профессионализмиомпетентностьлиц,влюченныхвадровыйрезерв,созданиесловийдляихпрофессионально!ороста;
-!ласность,систематичесоеинформированиеоформированииадрово!орезерва;
-планированиеработыпоформированиюадрово!орезерва.
2.Ор!анизацияонрсадляформированияадрово!орезерва
2.1.КонрснавлючениевадровыйрезерввДме!ородаКо!алымапроводитсяонрснойомиссиейпопроведениюонрса
назамещениедолжностимниципальнойслжбы(далее–Комиссия),составоторойтверждаетсяпостановлениемпредседателя
Дмы!ородаКо!алыма.
2.2.РешениеопроведениионрсанавлючениевадровыйрезервпринимаетсяпредседателемДмы!ородаКо!алымаи
оформляетсяраспоряжениемпредседателяДмы!ородаКо!алыма.
2.3.Объявлениеоприемедоментовдлячастиявонрсепблиетсяв!азете«Ко!алымсийвестни»иразмещаетсяна
официальномсайтеАдминистрации!ородаКо!алымавинформационно-телеоммниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
Объявлениедолжносодержатьследющюинформацию:
-ратаяхаратеристиадолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,длязамещенияоторойформиретсяадровыйрезерв,влючаявалифиационныетребования,предъявляемыедолжностимниципальнойслжбы;
-переченьдоментов,оторыедолжныбытьпредставленыдлячастиявонрсе;
-место,времяидатаначалапроведенияэтаповонрса;
-датаначалаиоончанияприемадоментовдлячастиявонрсе;
-онтатнаяинформацияоместеивремениприемадоментов,ответственныхлицахзаприемдоментов.
2.4.ПрипроведениионрсанавлючениевадровыйрезервдлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!орода
Ко!алымадолжнабытьислюченавозможностьвозниновенияонфлитаинтересов,отораяможетповлиятьнапринимаемые
Комиссиейрешения.
2.5.Правоначастиевонрсеимеют!ражданеРоссийсойФедерации,дости!шиевозраста18лет,владеющие!осдарственнымязыомРоссийсойФедерации,исоответствющиестановленнымдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерациио
мниципальнойслжбевалифиационнымтребованиям,предъявляемымдолжностимниципальнойслжбы.
2.6.Конрспроводитсявдваэтапа:
1этап-пблиацияобъявления,приемипроверадоментовисведений,содержащихсявних;
2этап–онрсныеиспытаниявформесобеседования.
Конрсныепроцедрыизаседаниеонрснойомиссиипроводятсяприналичиинеменеедвхандидатов.
2.7.ГражданинРоссийсойФедерации,изъявившийжеланиепринятьчастиевонрсенавлючениевадровыйрезерв(далее–
!ражданин,андидат),втечение30алендарныхднейсодняобъявленияонрсадолженпредоставитьвКомиссиюследющиедоменты:
а)личноезаявлениесо!ласноприложению1настоящемПоложению;
б)собственнорчнозаполненнюиподписаннюанет,формаоторойтвержденараспоряжениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот26.05.2005№667-р«Обтвержденииформыанеты,предоставляемой!ражданиномРоссийсойФедерации,постпающимна!осдарственнюимниципальнюслжбРоссийсойФедерацииилинамниципальнюслжбвРоссийсойФедерации»,сприложениемфото!рафии3х4см(черно-белойилицветнойматовой,без!олаиразмытыхраев);
в)домент,достоверяющийличность,сприложениеме!оопии(соответствющийдоментпредъявляетсяличноандидатом);
!)доменты,подтверждающиенеобходимоепрофессиональноеобразование,стажработыивалифиацию,заверенныенотариальноилиадровымислжбамипоместработы(слжбы):
-опиютрдовойнижи(заислючениемслчаев,о!даслжебная(трдовая)деятельностьосществляетсявпервые)илииные
доменты,подтверждающиеслжебню(трдовю)деятельностьандидата;
-опиидоментовопрофессиональномобразовании,атажепожеланию!ражданина-одополнительномпрофессиональном
образовании,оприсвоенииченойстепени,чено!озвания,оповышениивалифиации;
д)доментмедицинсо!очрежденияоботстствии!ражданиназаболевания,препятствюще!опостплениюнамниципальнюслжб(для!раждан,несостоящихнамниципальнойслжбе);
е)страховоесвидетельствообязательно!опенсионно!острахования(заислючениемслчая,о!дадоподачидоментовна
влючениевадровыйрезервдлязамещениядолжностеймниципальнойслжбы!ражданиннеработал);
ж)свидетельствоопостановефизичесо!олицаначетвнало!овомор!анепоместжительстванатерриторииРоссийсой
Федерации;
з)со!ласиенаобработперсональныхданных;
и)доментывоинсо!очета-для!раждан,пребывающихвзапасе,илиц,подлежащихпризывнавоеннюслжб;
)справоналичии(отстствии)сдимостии(или)фата!оловно!опреследованиялибоопреращении!оловно!опреследованияпореабилитирющимоснованиям,выданнювпорядеипоформе,оторыестанавливаютсяфедеральнымор!аномисполнительнойвласти,осществляющимфнцииповыработеиреализации!осдарственнойполитииинормативно-правовомре!лированиювсферевнтреннихдел;
л)сведенияобадресахсайтови(или)страницсайтоввинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»,наоторых
!ражданин,претендющийнавлючениевадровыйрезервдлязамещениядолжностеймниципальнойслжбы,размещалобщедостпнюинформацию,атажеданные,позволяющиее!оидентифицировать,затриалендарных!ода,предшествющих!одподачи
доментовнавлючениевадровыйрезервпоформе,становленнойПравительствомРоссийсойФедерации.
м)др!иедоментыиматериалы,оторые,помнениюандидата,подтверждаюте!оделовыеачестваипрофессиональные
засл!и(реомендательныеписьма,харатеристиисместаработы,доментыобчастиивразличныхонрсахналчше!опо
профессии,орезльтатахначнойдеятельности,оналичиина!рад,званий,справи,пблиации,дипломы,реомендации,ни!и,
брошюры,рефератыит.п.).
2.8.МниципальныйслжащийДмы!ородаКо!алыма,изъявившийжеланиечаствоватьвонрсенавлючениевадровый
резерввпорядедолжностно!ороста(далее–мниципальныйслжащий,андидат),втечение30алендарныхднейсодняобъявленияонрса,долженпредставитьвКомиссиюследющиедоменты:
а)личноезаявлениесо!ласноприложению1настоящемПоложению;
б)представлениенепосредственно!ороводителясреомендациейовлючениивадровыйрезервсо!ласноприложению2
настоящемПоложению;
в)др!иедоментыиматериалы,оторые,помнениюандидата,подтверждаюте!оделовыеачестваипрофессиональные
засл!и(реомендательныеписьма,харатеристиисместаработы,доментыобчастиивразличныхонрсахналчше!опо
профессии,орезльтатахначнойдеятельности,оналичиина!рад,званий,справи,пблиации,дипломы,реомендации,ни!и,
брошюры,рефератыит.п.).
2.9.Ссо!ласияандидатапроводитсяпроцедраоформленияе!одопсасведениям,составляющим!осдарственнюииню
охраняемюзаономтайн,еслиисполнениедолжностныхобязанностейподолжностимниципальнойслжбы,назамещениеоторойпретендетандидат,связаносиспользованиемтаихсведений.
Гражданин,представившийдоментыдлячастиявонрсе,предпреждаетсяотом,чтодостоверностьпредоставленныхим
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сведенийподлежитпроверевстановленномдействющимзаонодательствомпоряде.
2.10.Несвоевременноепредставлениедоментов,представлениеихневполномобъемеилиснаршениемправилоформления
безважительныхпричин,являютсяоснованиемдляотазаандидатвприемедоментов.
2.11.Встановленныйденьперво!оэтапаонрсапредставленныеандидатамидоментыоцениваютсяКомиссиейна:
-соответствиевалифиационнымтребованиям,предъявляемымдолжностимниципальнойслжбы,наоторюпроводится
онрсдлявлючениявадровыйрезерв;
-отстствиезапретовио!раничений,становленныхдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбе.
Кандидаты,несоответствющиеазаннымтребованиями(или)приналичиизапретовио!раничений,недопсаютсяовтором
этапонрса,очемемвтечение5рабочихднейсмоментаоончаниясроа,становленно!одляприемадоментов,посредством
почтово!оотправлениянаправляетсялибопожеланиюандидатовврчаетсяличносоответствющееведомлениепостановленнойформесо!ласноприложению3настоящемПоложению.
2.12.ПорезльтатамоценидоментовандидатовКомиссияпринимаетрешениеодопсеандидатовчастиювовтором
этапеонрса.
2.13.Навторомэтапеонрсапроводитсясобеседование,входеоторо!оосществляетсяоценаделовыхиличностныхачеств
андидата(влючаяличностно-лидерсийпотенциал)всоответствиисМетодиойпроведенияонрсаназамещениедолжности
мниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,втомчисле,ровнязнанийнормативнойправовойбазыРоссийсойФедерации,
Ханты-Мансийсо!оавтономно!оор!а-Ю!ры,мниципальныхправовыхатов!ородаКо!алым,правовыхатоввсоответствющей
сфередеятельности,владениянавыамиработысосновнымипро!раммнымипродтами,владениярссимязыом.
Порезльтатамсобеседованияаждымчленомомиссиипроставляютсяобщиебаллывпределахпятибалльнойсистемы.
2.14.Победителемонрсапризнаетсяандидат,набравшийнаибольшееоличествобалловпоито!амонрсно!оотбора,но
неменееполовинымасимально!овозможно!ооличествабаллов.
Победителямимо!тбытьпризнанынесольоандидатов,нонеболеетрех,вслчаееслионинабралиодинаовонаибольшее
оличествобаллов.
2.15.Назаседанииомиссииеесеретаремведетсяпротоол,воторомзарепляютсярезльтаты!олосованияирешения
омиссии.
Протоолподписываетсяпредседательствющим,серетаремивсемичленамиомиссии,принявшимичастиевзаседании.
2.16.Порезльтатамонрсавтечение10рабочихднейсодняпроведениявторо!оэтапаонрсаиздаютсясоответствющиераспоряженияпредседателяДмы!ородаКо!алымаовлючениипобедителейонрсаврезервправленчесихадровиадровыйрезерв.
2.17.Кандидат,недопщенныйчастиювонрсе,либооторомбылоотазанововлючениивадровыйрезерв,вправе
обжаловатьэторешениевсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
2.18.Расходыпочастиювонрсенавлючениевадровыйрезерв(проездместпроведенияотбораиобратно,наемжило!о
помещения,проживание,пользованиесл!амисредствсвязивсехвидовидр!иесоптствющиерасходы)осществляютсяандидатамизасчетсобственныхсредств.
2.19.Доментыандидатов,недопщенныхчастиювовторомэтапеонрса,иандидатов,частвовавшихвовторомэтапе
онрса,нонепрошедшихе!о,мо!тбытьвозвращеныимпосредствомпочтово!оотправленияилиличнопописьменномзаявлениювтечениедвхмесяцевсоднязавершенияонрса.Поистеченииэто!осроадоментыподлежатничтожению.
2.20.Комиссияпризнаетонрснесостоявшимсявследющихслчаях:
-отстствиезаявленийобчастиивонрсе;
-постплениезаявленияобчастиивонрсетольоотодно!оандидата;
-недопщениечастиювовторомэтапеонрсаниодно!оизандидатов;
-частиевонрсномиспытаниитольоодно!оандидата,втомслчае,еслиовторомэтапонрсанебылидопщеныдр!ие
частнии;
-отстствиепобедителяонрса.
2.21.Вслчаепризнанияонрсанесостоявшимсяобъявляетсяновыйонрс.
2.22.Порешениюомиссиионрсможетбытьпризнаннедействительнымпоследющимоснованиям:
-предоставлениелицом,ставшимпобедителемонрса,заведомоложныхдоментов;
-выявлениелица,ставше!опобедителемонрса,намоментчастиявонрсео!раничений,азанныхвпнте2.7настояще!ораздела.
3.Порядоформированияадрово!орезерва
3.1.ВДме!ородаКо!алымаформиретсяадровыйрезервдлязамещениядолжностеймниципальнойслжбывДме!орода
Ко!алыма,назначениенаоторыеиосвобождениеототорыхосществляетсяпредседателемДмы!ородаКо!алыма.
3.2.ВДме!ородаКо!алымаформирются:
3.2.1.резервправленчесихадровназамещениевысшихдолжностеймниципальнойслжбыдлявыполненияфнции«роводитель»;
3.2.2.адровыйрезерв:
-назамещениеведщихдолжностеймниципальнойслжбыдлявыполненияфнции«специалист».
3.3.Вадровыйрезерввлючаются!ражданеРоссийсойФедерации,мниципальныеслжащиеДмы!ородаКо!алымавпоряде
должностно!ороста,имеющиенеобходимоепрофессиональноеобразование,стажработы,профессиональныезнанияинавыидля
замещениясоответствющейдолжностимниципальнойслжбыДмы!ородаКо!алыма,спешнопрошедшиеонрснавлючение
вадровыйрезервлибочаствющиевонрсеназамещениеваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма
иреомендованныеКомиссиейнавлючениевадровыйрезерв(ссо!ласияазанныхлиц),соответствющиевалифиационным
требованиям,предъявляемымдолжностимниципальнойслжбы,ссоблюдениемо!раничений,становленныхдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбе(далеетаже–лицо,состоящеевадровомрезерве).
3.4.Кадровыйрезервформиретсяотдельнопоаждой!рппедолжностеймниципальнойслжбы.
3.5.Кадровыйрезервпополняется(изменяется)померенеобходимостисчетомтещейиперспетивнойпотребностивзамещенииваантныхдолжностеймниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыманаоснованиирешенийКомиссииисоответствющих
распоряженийпредседателяДмы!ородаКо!алымавсоответствииспроцедрой,становленнойнастоящимПоложением.
3.6.ВадровыйрезервнааждюдолжностьмниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымамо!тбытьвлюченыандидатыволичествеотодно!одотрех.Кандидатможетбытьвлюченвадровыйрезервназамещениенесольихдолжностеймниципальнойслжбы.
3.7.ВлючениевадровыйрезерввнеонрсаможетпроизводитьсяраспоряжениемпредседателяДмы!ородаКо!алымапо
резльтатаматтестациимниципально!ослжаще!оДмы!ородаКо!алымасчетомреомендацийаттестационнойомиссии.
3.8.Неподлежатвлючениювадровыйрезервлица:
-неимеющие!ражданстваРоссийсойФедерации;
-дости!шиестановленно!одействющимзаонодательствомРоссийсойФедерациипредельно!овозраста,становленно!о
длязамещениядолжностимниципальнойслжбы;
-несоответствющие,становленнымнамоментформированияадрово!орезерва,валифиационнымтребованиямдлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,твержденнымраспоряжениемпредседателяДмы!ородаКо!алыма,атажедолжностнойинстрциейподолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.
3.9.АппаратДмы!ородаКо!алыманаоснованиираспоряженияпредседателяДмы!ородаКо!алымаоформляетсписолиц,
влюченныхвадровыйрезерв,назамещениедолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымасо!ласноприложению4
настоящемПоложению,оторыйподлежитдополнению(изменению)вслчаях,становленныхпнтом3.5настояще!оПоложения.
3.10.Приотстствииандидатовилипризнанииандидатовнаонретнюдолжностьмниципальнойслжбынесоответствющимитребованиям,становленнымнастоящимПоложением,адровыйрезервнаэтдолжностьмниципальнойслжбывДме!орода
Ко!алымасчитаетсянесформированным.
3.11.Предельныесроинахождениялицавадровомрезерве:
-назамещениевысшихдолжностеймниципальнойслжбы–4!ода;
-назамещениеведщихдолжностеймниципальнойслжбы-3!ода;
Поистеченииазанныхсроов,счетомоценировняпод!отовилица,состояще!овадровомрезерве,председательДмы!орода
Ко!алымапринимаетрешениеопродлениисроае!онахождениявадровомрезервеилиобе!оислюченииизадрово!орезерва.
Допсаетсяодноратноепродлениесроанахождениявадровомрезервелица,состояще!овадровомрезервеДмы!орода
Ко!алыма.
3.12.Ислючениеизадрово!орезервапроизводитсявследющихслчаях:
-поличномзаявлениюлица,состояще!овадровомрезерве,обислючении;
-приназначениилица,состояще!овадровомрезерве,насоответствющюваантнюдолжностьмниципальнойслжбывДме
!ородаКо!алыма;
-поистечениисроапребываниявадровомрезерве;
-возниновенияи(или)становленияобстоятельств,препятствющихпостплению!ражданинанамниципальнюслжбили
прохождениюмниципальнойслжбы,предсмотренныхстатьей13Федерально!озаонаот02.03.2007№25-ФЗ«Омниципальной
слжбевРоссийсойФедерации»;
-совершениямниципальнымслжащимдисциплинарно!опростпа,заоторыйнемпримененодисциплинарноевзысание,предсмотренноепнтом3части1статьи27Федерально!озаонаот02.03.2007№25-ФЗ«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»;
-достиженияпредельно!овозрастапребываниянамниципальнойслжбе;
-принятияаттестационнойомиссиейвотношениимниципально!ослжаще!орешения:«Несоответстветзамещаемойдолжностимниципальнойслжбы»;
-невыполненияповинелица,состояще!овадровомрезерве,индивидально!опланапод!отови,втомчислевсвязисотазом
отпрохожденияпрофессиональнойперепод!отовии(или)повышениявалифиации,безважительныхпричин;
-изменениявалифиационныхтребованийдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымавсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбе,есливрезльтатетао!оизменениялицо,состоящее
вадровомрезерве,пересталоимсоответствовать;
-смертьлица,состояще!овадровомрезерве,либопризнаниее!обезвестноотстствющим(объявлениемершим)наоснованиирешениясда,встпивше!овзаоннюсил;
-присоращениидолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,длязамещенияоторойлицосостояловадровомрезерве.
3.13.Решениеобислючении(втомчиследонастпленияпредельно!осроанахождениялицавадровомрезерве)изадрово!о
резерва,продлениисроанахождениявадровомрезервеоформляетсяраспоряжениемпредседателяДмы!ородаКо!алымаив
течение1-!омесяцасодняпринятиярешениядоводитсядосведениялица,ислюченно!оизадрово!орезерва.
КопияраспоряженияпредседателяДмы!ородаКо!алымаобислючениимниципально!ослжаще!оизадрово!орезерва
вноситсяве!оличноедело.
3.14.Спорныевопросы,связанныесислючениемлицизадрово!орезерва,рассматриваютсявсоответствиисдействющим
заонодательствомРоссийсойФедерации.
4.Порядоработысадровымрезервом
4.1.РоводительаппаратаДмы!ородаКо!алымаосществляетобщеероводствоинесетответственностьзаработсадровымрезервом.Ор!анизациюработысадровымрезервомосществляетроводительаппаратаДмы!ородаКо!алымаи(или)по
е!опорчениювсоответствиисвозложеннымидолжностнымиобязанностямиспециалист-эспертаппаратаДмы!ородаКо!алыма
(далее–полномоченноедолжностноелицоаппаратаДмы!ородаКо!алыма).
4.2.Работасадровымрезервомпроводитсявцелях:
-повышенияровнямотивациимниципальныхслжащихпрофессиональномрост;
-лчшениярезльтатовпрофессиональнойдеятельностимниципальныхслжащих;
-повышенияровняпрофессиональнойпод!отовимниципальныхслжащих;
-обеспечениястабильностиипреемственностивроводствемниципальнойслжбой;
-соращенияпериодаадаптациимниципальныхслжащихи!ражданприназначениинадолжность;
-реализацияонститционно!оправа!ражданРоссийсойФедерациинаравныйдостппостплениюнамниципальнюслжб.
4.3.Основнойзадачейработыслицами,влюченнымивадровыйрезерв,являетсяразвитиепрофессиональныхзнанийинавыов,необходимыхдлязамещениядолжностеймниципальнойслжбы.
4.4.Работаслицами,состоящимивадровомрезерве,проводитсявсоответствиисиндивидальнымипланамипод!отови,
оформленнымипостановленнойформесо!ласноприложению5настоящемПоложению.
4.5.Индивидальныйпланпод!отови:
-составляетсяполномоченнымдолжностнымлицомаппаратаДмы!ородаКо!алымаспривлечениемлица,влюченно!ов
азанныйрезерв,счетомличностно-деловыхачеств,специальности,направленияпод!отовинепозднеечемчерезмесяцпосле
влюченияе!овадровыйрезерв;подписываетсялицом,состоящимвадровомрезервеиполномоченнымдолжностнымлицом
аппаратаДмы!ородаКо!алыма;подлежиттверждениюпредседателемДмы!ородаКо!алыма;
-составляетсянасро,предсмотренныйподпнтом3.11пнта3настояще!оПоложений,дляаждойате!ориидолжностейи
оформляетсяв2-хэземплярах,оторыенаходятсялица,состояще!овадровомрезерве,иваппаратеДмы!ородаКо!алыма.
4.6.Виндивидальныйпланпод!отовилица,влюченно!овадровыйрезерв,влючаются:
4.6.1.мероприятия,направленныенаприобретениеопыта,развитиепрофессиональных,личностныхачеств,необходимыхдля
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замещениясоответствющейдолжностимниципальнойслжбы:
-самостоятельноеизчениеправовыхатовприменительноисполнениюсоответствющихдолжностныхобязанностей;
-под!отовапроетовмниципальныхправовыхатовДмы!ородаКо!алыма,атажедр!ихдоментовпонаправлениюбдщей
деятельности;
-частиевработеомиссий,совещаний,семинаров,онференцийдляознаомлениясновейшимидостижениямивизчаемой
сфередеятельности;
-выполнениеотдельныхпорченийпопредла!аемойзамещениюдолжностимниципальнойслжбы;
-частиевсеминарах,нетребющихрасходовизместно!обюджетана!ражданина,влюченно!овадровыйрезерв.
-иныемероприятия.
4.6.2.сроивыполнениямероприятийиндивидально!оплана;
4.6.3.поазателивыполненияиндивидально!оплана.
Индивидальныйпланпод!отовимниципально!ослжаще!о,влюченно!овадровыйрезерв,составляетсясчетоме!оиндивидально!опланапрофессионально!оразвития.
4.7.Обчениемниципальныхслжащих,влюченныхвадровыйрезерввпорядедолжностно!ороста,осществляетсявсоответствиисмниципальнымзаазомнапрофессиональнюперепод!отовиповышениевалифиациии(или)можетбытьпредсмотреноврамахреализациипро!раммыразвитиямниципальнойслжбыХанты-Мансийсо!оавтономно!оор!а-Ю!ры.
4.8.Вслчаепродлениясроанахождениявадровомрезервелица,состояще!овадровомрезерве,е!опод!отовапродолжается,аиндивидальныйпландополняетсясоответствющимимероприятиями.
4.9.Налиц,состоящихвадровыйрезерв,оформляется«Карточаспециалистаадрово!орезерва»со!ласноприложению6
настоящемПоложению,отораяхранитсяваппаратеДмы!ородаКо!алымассоблюдениемдействющихправилповедениюи
хранениюдоментов,содержащихличныеперсональныеданные.
4.10.«Карточиспециалистовадрово!орезерва»составляютартотеадрово!орезерва,воторойонираспола!аютсяв
алфавитномпорядесоответственнопо!рппамдолжностей,наоторыесформированадровыйрезерв.
4.11.УполномоченноедолжностноелицоаппаратаДмы!ородаКо!алыма:
-впоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации,осществляетпровердостоверности
сведений,представленныхандидатаминавлючениевадровыйрезервилицами,состоящимивадровомрезерве;
-оазываетлицам,состоящимвадровомрезерве,информационно-методичесюпомощь;
-приобщает«Карточеспециалистаадрово!орезерва»сведенияонахождениилицавадровомрезервеиислюченииизне!о,
атажеиныедоменты,подтверждающиее!ослжебнюдеятельность,идоменты,свидетельствющиеое!опод!отове;
-онтролиретреализациюиндивидально!опланапод!отови,порезльтатамвыполненияиндивидально!опланапод!отови
даетоценровнюпод!отовилица,состояще!овадровомрезерве;
-анализиретсостояниеработысадровымрезервом,движениевадровомрезерве,!отовитпредложенияподальнейшей
работесадровымрезервом.
4.12.Лица,состоящиевадровомрезерве,обязаныведомлятьполномоченноедолжностноелицоаппаратаДмы!орода
Ко!алымаобизменении(дополнении)сведений,относящихсяперсональнымданным,втечение10алендарныхднейсмомента
изменения(дополнения)азанныхсведений.
5.Порядоиспользованияадрово!орезерва
5.1.ЗамещениеваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымаосществляетсяизадрово!орезерва,за
ислючениемследющихслчаев:
5.1.1.Отстствиесформированно!оадрово!орезервавДме!ородаКо!алыманасоответствющюдолжностьмниципальнойслжбы.
5.1.2.Отазлица,состояще!овадровомрезерве,отпредложеннойваантнойдолжностимниципальнойслжбы.
5.1.3.Нестранениебезважительныхпричин(омандирова,отпс,временнаянетрдоспособность)лицом,состоящимвадровомрезерве,имеющихсяне!остановленныхдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерациио!раниченийизапретов
дляпостплениянамниципальнюслжб,втечение7алендарныхднейсмоментапредложенияозамещенииваантнойдолжности
мниципальнойслжбы.
5.1.4.Несоответствиелица,состояще!овадровомрезерве,валифиационнымтребованиямпосоответствющейдолжности
мниципальнойслжбынамоментназначениянаваантнюдолжностьмниципальнойслжбы.
5.2.Вслчаях,предсмотренныхпнтами5.1.1-5.1.4настояще!оПоложения,должностьмниципальнойслжбывДме!орода
Ко!алымаможетбытьзамещеналицом,состоящимвадровомрезервенаинюдолжностьмниципальнойслжбывДме!орода
Ко!алыма,присловиие!осо!ласияисоответствиявалифиационнымтребованиям,илизамещаетсяпоонрсвсоответствии
сдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииимниципальнымиправовымиатамиДмы!ородаКо!алыма.
5.3.ВаантнаядолжностьмниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымазамещаетсябезонрсно!оотбораибезиспользованияадрово!орезервавслчаеливидации,реор!анизации,соращенияштатаДмы!ородаКо!алымаивиныхслчаяхпредоставления!арантийработниамвсоответствиисдействющимтрдовымзаонодательствомРоссийсойФедерации,присловии
е!осо!ласияисоответствиявалифиационнымтребованиямдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.
5.4.ПрипоявленииваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымаполномоченноедолжностноелицо
аппаратаДмы!ородаКо!алыма!отовитинформациюпредседателюДмы!ородаКо!алымаолицах,состоящихвадровомрезерве,
наваантнюдолжностьмниципальнойслжбы.
5.5.Назначениелица,состояще!овадровомрезерве,наваантнюдолжностьмниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма
осществляетсясе!осо!ласияпорешениюпредседателяДмы!ородаКо!алыма.
5.6.ПриназначениинаваантнюдолжностьмниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымалица,состояще!овадровом
резерве,читываются:оличествозаработанныхбалловпривлючениилицавадровыйрезерв;достоверностьсведенийлица,
состояще!овадровомрезерве,ивыполненииимобязанностипоподдержаниюихватальномсостоянии;резльтатоввыполнения
лица,состояще!овадровомрезерве,индивидально!опланапод!отови.
5.7.Лиц,состоящемвадровомрезерве,втечение1рабоче!однясмоментапринятиярешенияпредседателемДмы!орода
Ко!алыма,направляетсяпосредствомпочтово!оотправлениялибоврчаетсяличнопредложениеозамещенииваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алымапостановленнойформесо!ласноприложению7настоящемПоложению.
5.8.Отстствиебезважительныхпричин(омандирова,отпс,временнаянетрдоспособность)письменно!оответаотлица,состояще!овадровомрезерве,напредложениеозамещенииваантнойдолжностимниципальнойслжбыпоистечении7алендарных
днейсмоментае!оврчения,признаетсяотазомотзамещенияваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.
Приложение1Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма
Вонрснюомиссиюпопроведениюонрса
назамещениедолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма
от__________________________________________________
(фамилия,имя,отчество)
__________________________________________________
(занимаемаядолжность)
__________________________________________________
(наименованиеор!анизации)
Датарождения____________________________________
Образование______________________________________
Проживающий(ая)_________________________________
Контатныйтелефон:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошдопститьменячастиювонрсенавлючениеврезервправленчесихадров/адровыйрезервнадолжностьмниципальнойслжбы___________________________________________________________________________________________________________________________
СФедеральнымзаономот02.03.2007№25-ФЗ«ОмниципальнойслжбевРоссийсойФедерации»,заонодательствомХантыМансийсо!оавтономно!оор!а–Ю!ры»,ре!лирющимвопросымниципальнойслжбы,иныминормативнымиправовымиатами
омниципальнойслжбевРоссийсойФедерации,Положениемопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадрово!орезервадлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,втомчислесвалифиационнымитребованиями,предъявляемымидолжностимниципальнойслжбы,ознаомлен(а).
Спроведениемпроцедрыпроверисо!ласен(со!ласна).
Кзаявлениюприла!аю:(перечислитьприла!аемыедоменты).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«____»______________20___!.______________________________________
(дата)(подпись)(расшифроваподписи)
____________________________________________________________________
Примечание:заявлениеоформляетсяврописномвиде.
Приложение2Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на андидата на влючение в резерв правленчесих адров/адровый резерв
Наименование должности муниципальной службы в
Думе города Когалыма, на которую формируется
кадровый резерв
Фамилия, имя, отчество кандидата
Дата рождения
Замещаемая в настоящее время должность муниципальной службы
Рекомендован аттестационной комиссией*
Сведения, подтверждающие возможность замещения должности муниципальной службы и соответствие кандидата квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности муниципальной
службы
Краткая характеристика руководителя муниципального служащего
Контактная информация муниципального служащего
Иная дополнительная информация
(дополнительные сведения)

Назначен распоряжением
от ____________ №________________
Распоряжение
от ____________ №________________
сведения о полученном образовании, в том числе документы о присвоении ученой степени, ученого звания, дополнительном профессиональном образовании
результаты прохождения аттестации (при наличии)
квалификационный чин (при наличии)
сведения о трудовом стаже (общий и стаж муниципальной
(гражданской) службы)

Под!отовлено:
(должностьроводителямниципально!ослжаще!о)____________________«___»__________20__!.
Ознаомлен(андидат):________________________«___»__________20__!.
*Выписаизпротоолазаседанияаттестационнойомиссииовлючениимниципально!ослжаще!овстановленномпоряде
врезервправленчесихадров/адровыйрезерввпорядедолжностно!ороста,предоставляетсявКомиссиюнепосредственным
роводителеммниципально!ослжаще!о
Приложение3Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма
Уважаемый(ая)___________________________!
Сообщаю,чтоВынедопщенычастиювонрсенавлючениеврезервправленчесихадров/адровыйрезервнадолжность
мниципальнойслжбы__________________________________________________________________________________________________________
(наименованиедолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма)
всвязис:
а)несоответствиемвалифиационнымтребованиям,предъявляемымдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма;
б)о!раничениям,становленнымдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииомниципальнойслжбедляпостплениянамниципальнюслжбиеепрохождения;
в)несвоевременнымпредставлениемдоментов(представлениемихвнеполномобъемеилиснаршениемправилоформления
безважительныхпричин);
!)становленнымвходепровериобстоятельств,препятствющихвсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсой
Федерацииомниципальнойслжбепостплению!ражданинанамниципальнюслжб.
Бла!одарюВасзачастиевонрсеисообщаю,чтоонрсныедоментыВаммо!тбытьвозвращеныпосредствомпочтово!о
отправленияпоадрес:__________________________________________________________,
илиличнопописьменномзаявлениювтечениедвхмесяцевсоднязавершенияонрса.Поистеченииэто!осроадоменты
подлежатничтожению.
ПредседательДмы!ородаКо!алыма______________________________________
(подпись)(расшифроваподписи)

Приложение4ПоложениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезервадлязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма

СПИСОК
лиц, состоящих в резерве правленчесих адров и адровом резерве, для замещения должности мниципальной слжбы в Дме орода Коалыма
№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество

1

2

Число, месяц и год
Образование
Специальность, Замещаемая должность
рождения
(наименование образо- квалификация
муниципальной
вательной организации,
службы (дата и номер
дата окончания образораспоряжения),
вания)
должность и место работы гражданина (дата
и номер приказа)
3

4

Стаж муници- Должность муниципальной
Дата включения в
пальной
службы, для замещения котокадровый
службы, стаж
рой муниципальный
резерв (дата и
(опыт) работы
служащий (гражданин)
номер распоряжения)
по специаль- включен в кадровый резерв
ности

5
6
7
8
Высшие должности муниципальной службы для выполнения функции «руководитель»

1.
2.

9

Сведения о профес- Сведения об отСведения о
сиональной перепод- казе от замеще- назначении на
готовке, повышении ния вакантной вакантную должквалификации или должности муни- ность муницистажировке (наимеципальной
пальной службы
нование и номер со(дата и номер
ответствующего дораспоряжения)
кумента, программа
и сроки обучения)
10
11
12

Ведущие должности муниципальной службы для выполнения функции «специалист»

1.
2.

Приложение5Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма
Утверждаю
ПредседательДмы!ородаКо!алыма
_______________________
«___»____________20___!.

Приложение6Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма

Дма орода Коалыма
Карточа специалиста резерва правленчесих адров/адровоо резерва
Фото

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
влюченно!ораспоряжениемпредседателяДмы!ородаКо!алымаот«____»________20___!.№______врезервправленчесих
адров/адровыйрезервДмы!ородаКо!алыманадолжностьмниципальнойслжбы________________________________________________
(наименованиедолжностимниципальнойслжбы)
№
п/п

Содержание
индивидуального плана

Сроки выполнения
индивидуального плана

Показатели выполнения
индивидуального плана

1
1.
2.
3.
4.

2

3

4

Лицо,состоящеевадровомрезервеУполномоченноедолжностноелицоаппаратаДмы!ородаКо!алыма
____________________(___________________)____________________(___________________)
(подпись)(ФИО)(подпись)(ФИО)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Дата включения в кадровый резерв

Сведения о трудовой деятельности, в том числе последнее
место работы и замещаемая должность
Сведения о полученном образовании, в том числе
документы о присвоении ученой степени, ученого звания,
дополнительном профессиональном образовании
Результаты прохождения аттестации (при наличии)
Сведения о трудовом стаже (общий и стаж муниципальной
(гражданской) службы)
Контактная информация
иная информация

Распоряжение
от __________ № ___________
Протокол комиссии
от __________ № ___________

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ф р
Информация о выполнении индивидуального плана
подготовки
Дата и основания исключения из резерва

Регистрационный
Наименование заявителя
Почтовый адрес
Присутствовавшие представители
номер заявки
1.
1-33ЖК
ООО “Управляющая
г. Когалым,
директор ООО “УК “Веста”
компания “Веста”
ул. Дорожников, д.9, офис 1 Сафронова Е.Е.
Комиссиейвсрытыонвертысзаяваминачастиевонрсе:

№ п/п
Распоряжение от _________ № _________
Протокол от _____________ № _________
Основание (причины): ________________
____________________________________
____________________________________

Карточзаполнил:
Уполномоченноедолжностноелицо
аппаратаДмы!ородаКо!алыма_________________«___»_________20__!.
Ознаомлен:
Специалистадрово!орезерва____________________«___»_________20__!.
Приложение7Положениюопорядеформированиярезерваправленчесихадровиадровоорезерва
длязамещениядолжностимниципальнойслжбывДмеородаКоалыма

Сведения об
Рег.
Участнике торгов:
№
номер
наименование и
п/п
заявки
почтовый адрес
1
1. 1-33ЖК ООО
“Управляющая
компания
2
“Веста”
г. Когалым,
3
ул. Дорожников,
д.9, офис 1
4
5

Уважаемый(ая)___________________________!

6

Сообщаю,чтодолжностьмниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма,сцельюзамещенияоторойВысостоитеврезерве
правленчесихадров/адровомрезерве,являетсяваантнойс«___»__________20___!.
Всвязисчем,предла!аюВамвтечение7алендарныхднейсмоментаполчениянастояще!оведомленияписьменнопроинформироватьаппаратДмы!ородаКо!алыма(!.Ко!алым,л.ДржбыНародов,д.7,аб.227,228)онамерениизамещенияВами
ваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.
Тажесообщаюотом,чтоотстствиебезважительныхпричин(омандирова,отпс,временнаянетрдоспособность)*Ваше!о
письменно!оответапоистечении7алендарныхднейсмоментаполчениянастояще!оведомления,признаетсяотазомотзамещенияваантнойдолжностимниципальнойслжбывДме!ородаКо!алыма.

7
8
9
10

Председатель
Дмы!ородаКо!алыма______________________________________
(подпись)(расшифроваподписи)

11
12
13

*Уважительностьпричиныдолжнабытьподтвержденадоментальновсоответствиистребованиямидействюще!озаонодательстваРоссийсойФедерации

14
15

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДУМЫ
ГОРОДА КОГАЛЫМА

16

Приемпроводитсяпоадрес:лицаДржбыНародов,дом7,2этаж,
абинет№230,попредварительнойзаписи,потелефон9-35-31.
Времяприема:с17:00до19:00.

17

Дни приема
15.01.2018
05.02.2018
19.02.2018
05.03.2018
19.03.2018
02.04.2018
16.04.2018
21.05.2018
04.06.2018
18.06.2018
03.09.2018
17.09.2018
01.10.2018
15.10.2018
19.11.2018
03.12.2018
17.12.2018

ФИО

4

17января2018ода№04(900)

депутатов Думы города Когалыма
январь 2018 г.
Ковальский Андрей Петрович
февраль 2018 г.
Шекета Александр Николаевич
Кукса Анатолий Дмитриевич
март 2018 г.
Маренюк Вячеслав Михайлович
Харченко Сергей Борисович
апрель 2018 г.
Невмержицкий Виктор Васильевич
Корунов Александр Александрович
май 2018 г.
Заремский Павел Иосифович
июнь 2018 г.
Шмаков Александр Владимирович
Веприков Юрий Александрович
сентябрь 2018 г.
Жадан Сергей Николаевич
Кабатов Андрей Александрович
октябрь 2018 г.
Ельцов Игорь Дмитриевич
Зубарев Владислав Петрович
ноябрь 2018 г.
Якимов Виктор Петрович
декабрь 2018 г.
Волков Яков Сергеевич
Агадуллин Тимур Акрамович

18

Примечание

ПРОТОКОЛ №1
всрытия онвертов с заявами на частие в онрсе по отбор
правляющей оранизации для правления введенным в эсплатацию
мноовартирным домом по адрес ород Коалым лица Набережная,
дом 3 (реестровый номер №33-ЖК)
!.Ко!алымот12января2018!.
Конрснаяомиссияпопроведениюотрыто!оонрсапоотборправляющейор!анизациидляправлениявведеннымв
эсплатациюмно!овартирнымдомомпоадрес!.Ко!алым,л.Набережная,д.3,невыбравшимспособправления,провела
процедрвсрытияонвертовсзаяваминачастиевонрсев11.0012.01.2018поадрес!.Ко!алым,л.Држбынародов,д.7,
аб.126.
Всрытиеонвертовсзаяваминачастиевонрсепроводилосьомиссиейвсоставе:
-председательомиссии:М.А.Рдиов
-заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
-серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
-членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,Т.А.А!адллин.
Все!оназаседаниипристствовало7членовомиссии,чтосоставило87,5%отобще!ооличествачленовомиссии.Кворм
имеется,заседаниеправомочно.
Извещениеопроведениинастояще!оонрсабылоразмещенонаофициальномсайтетор!овhttp://torgi.gov.ru/07.12.2017.
Предметонрса:правозалючениядо!овораправлениявведеннымвэсплатациюмно!овартирнымдомом,расположенным
поадрес:Россия,Ханты-Мансийсийавтономныйор!–Ю!ра,!.Ко!алым,л.Набережная,д.3.
Назаседанииомиссииповсрытиюонвертовсзаяваминачастиевонрсепристствовалипредставителичастниов
размещениятор!ов:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯГОРОДСКАЯГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета зареистрирована Управлением Федеральной сл'жбы по надзор' в сфере связи, информационных
технолоий и массовых 0омм'ни0аций по Тюменс0ой области, ХМАО-Юре и ЯНАО 13 марта 2014 ода.
Реистрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Инде0с 54326 (04326 для оранизаций).
Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).
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Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 1301В/2017 от 19.12.2017
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от 06.08.2014 серия 86 № 002363349
Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
от 06.08.2014 серия 86 № 002363350
Решение № 1 от 28.07.2014 единственного учредителя о создании
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Веста»
Приказ от 01.08.2016 №15 «О вступлении в должность Генерального
директора ООО «УК «Веста»
Решение № 5 от 31.07.2016 единственного участника о назначении
генерального директора ООО «УК «Веста»
Устав ООО «УК «Веста», утвержденный решением единственного
учредителя № 1 от 28.07.2014
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами № 132 от 30.04.2015
Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищнокоммунального комплекса Югры», выданное ООО «УК «Веста»
№ 0111, на основании протокола от 18.02.2015 №34
Квалификационный аттестат № 458 от 27.07.2016, выданный
Сафроновой Е.Е.
Банковские реквизиты ООО «УК «Веста»
Платежное поручение № 861 от 18.12.2017
Декларация №1 от 25.12.2017 о соответствии ООО «УК «Веста»
установленным федеральными законами требованиям к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных договорам управления домом.
Декларация №2 от 25.12.2017 о не проведении процедур банкротства
и ликвидации Общества
Декларация №3 от 25.12.2017 о не приостановлении деятельности ООО
«УК «Веста»
Декларация №4 от 25.12.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста»
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды
Декларация №5 от 25.12.2017 об отсутствии у ООО «УК «Веста»
кредиторской задолженности за последний отчетный период в размере
свыше 70% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности
Справка №49336 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам организации по состоянию
на 15.12.2017
Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП
Уведомление (свидетельство) о государственной регистрации ООО
«УК Веста» № 1148608000386 от 06.08.2014 в территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по ХМАО - Югре,
сформированное от 27.10.2014
Карточка предприятия ООО «УК «Веста»
Бухгалтерский баланс ООО «УК «Веста» на 31.12.2016
Копия информационного письма (Форма № 26.2-7) от 16.10.2017
№392 о переходе на упрощенную систему налогообложения

Заявапредоставленавполномобъемеивсоответствииспредъявляемымитребованиями.
Настоящийпротоолсоставленвдвхэземплярахна2листах.
Председательомиссии:М.А.Рдиов
Заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
Серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
Членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,Т.А.А!адллин.

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заяво на частие в онрсе по отбор правляющей
оранизации для правления введенным в эсплатацию мноовартирным
домом по адрес ород Коалым лица Набережная, дом 3
(реестровый номер №33-ЖК)
!.Ко!алымот12января2018!.
Конрснаяомиссияпопроведениюотрыто!оонрсапоотборправляющейор!анизациидляправлениявведеннымвэсплатациюмно!овартирнымдомомпоадрес!.Ко!алым,л.Набережная,д.3,невыбравшимспособправления,провелапроцедр
всрытияонвертовсзаяваминачастиевонрсев11.0012.01.2018поадрес!.Ко!алым,л.Држбынародов,д.7,аб.126.
Всрытиеонвертовсзаяваминачастиевонрсепроводилосьомиссиейвсоставе:
-председательомиссии:М.А.Рдиов
-заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
-серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
-членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,Т.А.А!адллин.
Все!оназаседаниипристствовало7членовомиссии,чтосоставило87,5%отобще!ооличествачленовомиссии.Кворм
имеется,заседаниеправомочно.
Извещениеопроведениинастояще!оонрсабылоразмещенонаофициальномсайтетор!овhttp://torgi.gov.ru/07.12.2017.
Предметонрса:правозалючениядо!овораправлениявведеннымвэсплатациюмно!овартирнымдомом,расположенным
поадрес:Россия,Ханты-Мансийсийавтономныйор!–Ю!ра,!.Ко!алым,л.Набережная,д.3.
Комиссиейрассмотренызаявиначастиевонрсе
№ п/п
1.

Регистрационный
Наименование заявителя и почтовый адрес
номер заявки
1-33ЖК
ООО “Управляющая компания “Веста,
г. Когалым, ул. Дорожников, д.9, офис 1

Решение
Допущен

Причина
отказа
-

РЕШЕНИЕКОМИССИИ:
1.Претендент–ООО«УК«Веста»соответстветтребованиям,становленнымионрснойдоментацией,признанчастниом
онрса.
2.Победителемонрсапризнанчастнионрса-ООО«УК«Веста».Со!ласноп.71Порядапроведенияотрыто!оонрса,
твержденно!оПостановлениемПравительстваот06.02.2006№75,вслчаееслитольоодинпретендентпризнанчастниомонрса,онпризнаетсяпобедителемонрсаиор!анизаторонрсаобязанвтечении3рабочихднейсдатыподписанияпротоола
рассмотрениязаявоначастиевонрсе,передатьданномпретендентпроетдо!овораправлениямно!овартирнымдомом,
входящийвсоставонрснойдоментации.
Настоящийпротоолсоставленвдвхэземплярахна1листе.
Председательомиссии:М.А.Рдиов
Заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
Серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
Членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,Т.А.А!адллин.

ГЛАВНЫЙРЕДАКТОР:Т.А.КАЛИНИЧЕНКО.

Верста: Оль а Дерю ина. Корретор: Инна Родионова.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 5-00-74. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
www.kogvest.ru
Çàêàç 0121. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

