
I. Общие положения

1. Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - По-
ложение) разработано в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 4 Закона Российской Фе-
дерации от 14 июля 1992 года № 
3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании» (в редакции Федераль-
ного закона от 18 октября 2007 
года № 230-ФЗ), Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», За-
конами Челябинской области от 
30 мая 2007 года № 144-30 «О 
регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», 
от 31 марта 2005 года № 369-30 
«О дополнительных требованиях 
к кандидатам на должность гла-
вы местной администрации му-
ниципального района (городского 
округа) в Челябинской области», 
Уставом Озерского городского 
округа и определяет состав, по-
рядок формирования, полномочия 
конкурсной комиссии, квалифика-

ционные требования к должности 
главы администрации Озерского 
городского округа, а также поря-
док назначения и проведения кон-
курса на замещение должности 
главы администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области по контракту.

2. Применяемые в настоящем 
Положении понятия используются 
в следующих значениях:

- глава администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области (далее - глава адми-
нистрации) - лицо, назначаемое 
на должность главы администра-
ции по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на заме-
щение должности главы админи-
страции;

- конкурсная комиссия - ко-
миссия, образуемая в порядке, 
установленном решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа (далее – Собрание 
депутатов) в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
настоящим Положением, для про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администрации;

- участник конкурса на за-
мещение должности главы ад-
министрации (далее – участник 
конкурса) - лицо, допущенное в 
установленном настоящим Поло-
жением порядке к участию в кон-
курсе на замещение должности 

главы администрации;
- кандидат на замещение 

должности главы администрации 
(далее - кандидат) - лицо, при-
знанное конкурсной комиссией 
по результатам конкурса на заме-
щение должности главы админи-
страции его победителем и пред-
ложенное конкурсной комиссией 
Собранию депутатов для назначе-
ния на должность главы админи-
страции;

- конкурс на замещение долж-
ности главы администрации (да-
лее - конкурс) - проводимая в по-
рядке, установленном настоящим 
Положением, процедура отбора 
кандидатов из числа участников 
конкурса.

3. Конкурс обеспечивает рав-
ные права граждан Российской 
Федерации на замещение долж-
ности главы администрации и 
проводится с целью отбора канди-
датов, наиболее подготовленных 
для замещения должности главы 
администрации из числа участни-
ков конкурса, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, 
на основании их способностей, 
профессиональной подготовки, 
стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в ре-
зультате проведения конкурса.

II. Состав, порядок форми-
рования и полномочия кон-

курсной комиссии

4. Конкурсная комиссия обра-
зуется в составе девяти человек.

При формировании конкурсной 
комиссии одна треть ее членов на-
значается Собранием депутатов, 
одна треть - Законодательным 
Собранием Челябинской области 
по представлению Губернатора 
Челябинской области, одна треть 
- Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», 
которой переданы права и обя-
занности Федерального агент-
ства по атомной энергии, предус-
мотренные Законом Российской 
Федерации «О закрытом адми-
нистративно-территориальном 
образовании» для федеральных 
органов исполнительной власти, в 
ведении которых находятся орга-
низации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано 
закрытое административно-тер-
риториальное образование (да-
лее - Госкорпорация «Росатом»).

5. Состав конкурсной комис-
сии утверждается решением Со-
брания депутатов на основании 
предложений органов, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения.

6. Конкурсная комиссия явля-
ется коллегиальным органом и 
состоит из председателя и членов 
конкурсной комиссии.
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №175 от 26.10.2012

О Положении о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-30 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 

07.04.2010 № 65 «О Положении о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности главы администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области»;

2) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 52 «О внесении изменений в Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области»;

3) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 121 «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
26.10..2012 № 175 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области
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Конкурсная комиссия обладает 
следующими полномочиями:

1) организует проведение кон-
курса;

2) рассматривает документы, 
представленные на конкурс;

3) обеспечивает соблюдение 
равенства прав участников кон-
курса в соответствии с законода-
тельством;

4) в случае необходимости 
привлекает к работе экспертов-
специалистов (с правом совеща-
тельного голоса);

5) рассматривает заявления и 
вопросы, возникающие в процес-
се подготовки и проведения кон-
курса;

6) принимает решения по ре-
зультатам конкурса.

Председатель конкурсной ко-
миссии избирается из её соста-
ва на первом заседании в ходе 
открытого голосования простым 
большинством голосов от чис-
ла членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Председатель конкурсной ко-
миссии:

1) осуществляет общее руко-
водство деятельностью конкурс-
ной комиссии;

2) объявляет заседание кон-
курсной комиссии правомочным 
или выносит решение о его пере-
носе из-за отсутствия кворума;

3) открывает, ведет и закрыва-
ет заседания конкурсной комис-
сии;

4) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции.

В период временного отсут-
ствия председателя конкурсной 
комиссии (болезнь, командиров-
ка, нахождение в отпуске и т.п.) 
руководство работой конкурсной 
комиссии осуществляет член кон-
курсной комиссии, избранный из 
ее состава.

7. Ответственным за органи-
зационно-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии 
является технический секретарь 
конкурсной комиссии.

Технический секретарь кон-
курсной комиссии не является 
членом комиссии.

Технический секретарь кон-
курсной комиссии организует пу-
бликацию объявления о конкурсе, 
осуществляет прием заявлений 
и документов от участников кон-
курса, осуществляет подготовку 
заседаний конкурсной комиссии, 
включая информирование членов 
конкурсной комиссии по всем во-
просам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе 
конкурсной комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний 
не менее чем за три рабочих дня 
до их начала, ведет и оформляет 
протоколы заседаний конкурсной 
комиссии.

8. Конкурсная комиссия право-
мочна принимать решения только 

в случае присутствия на заседа-
нии не менее двух третей членов 
конкурсной комиссии (6 человек). 
Допускается отсутствие по одно-
му представителю от Собрания 
депутатов, Законодательного Со-
брания Челябинской области, Го-
скорпорации «Росатом».

9. Общее организационное и 
материально-техническое обеспе-
чение работы комиссии осущест-
вляет аппарат Собрания депутатов.

III. Порядок объявления кон-
курса

10. Решение об объявлении 
конкурса, назначении техническо-
го секретаря конкурсной комис-
сии принимается Собранием де-
путатов.

Решение об объявлении кон-
курса принимается в случаях:

- истечения срока полномочий 
главы администрации;

- досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации;

- внесения изменений в зако-
нодательные и иные нормативные 
правовые акты Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Устав Озерского городского окру-
га или иные муниципальные нор-
мативные правовые акты Озер-
ского городского округа, если 
такими изменениями обусловлена 
необходимость назначения главы 
администрации;

- отсутствия кандидатов для 
представления к назначению на 
должность главы администрации 
по результатам проведения кон-
курса в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Решение об объявлении кон-
курса на замещение должности 
главы администрации, назначе-
нии технического секретаря кон-
курсной комиссии принимается 
не позднее, чем за 45 дней до 
окончания срока полномочий, 
предусмотренного контрактом с 
главой администрации. В осталь-
ных случаях решение об объяв-
лении конкурса принимается Со-
бранием депутатов в течение 30 
дней со дня наступления одного 
из указанных в настоящем пункте 
случаев.

Решение об объявлении кон-
курса в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляется 
в Законодательное Собрание Че-
лябинской области, Губернатору 
Челябинской области, а также в 
Госкорпорацию «Росатом».

Одновременно с решением Со-
брания депутатов об объявлении 
конкурса направляется запрос о 
предложении кандидатур в состав 
конкурсной комиссии от Законо-
дательного Собрания и Госкорпо-
рации «Росатом».

11. Решение об объявлении 
конкурса, а также объявление о 
приеме документов для участия 
в конкурсе, условия проведения 
конкурса, сведения о дате, време-
ни, месте его проведения, проект 
контракта с главой администра-

ции должны быть опубликованы 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» не позд-
нее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Решение об объявлении кон-
курса, а также объявлении о при-
еме документов для участия в 
конкурсе, условия конкурса, све-
дения о дате, времени, месте его 
проведения, проект контракта 
с главой администрации могут 
быть дополнительно опублико-
ваны в иных средствах массовой 
информации, а также размещены 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет».

В объявлении о приеме до-
кументов для участия в конкурсе 
указываются установленные дей-
ствующим законодательством, 
Уставом Озерского городского 
округа и настоящим Положением 
требования, которым должен со-
ответствовать участник конкурса.

IV. Условия проведения кон-
курса

12. При проведении конкурса 
участникам конкурса гарантирует-
ся равенство прав в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

13. Правом на участие в кон-
курсе обладают граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте 
от 18 лет и до 65 лет, владею-
щие русским языком, отвечающие 
установленным действующим за-
конодательством и настоящим 
Положением требованиям, необ-
ходимым для замещения должно-
сти главы администрации.

Конкурс признается состояв-
шимся при участии двух и более 
кандидатов.

14. Кандидат на должность гла-
вы администрации должен соот-
ветствовать следующим квалифи-
кационным требованиям:

1) иметь высшее професси-
ональное образование, а также 
стаж муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее 
трех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет;

2) иметь опыт управленческой 
деятельности не менее пяти лет 
(под управленческой деятель-
ностью понимается работа на 
руководящих должностях в ор-
ганизациях, государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, а также деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
работодателем, численность ра-
ботников которого составляет не 
менее 10 человек);

3) не иметь неснятых или непо-
гашенных судимостей;

4) обладать знанием Консти-
туции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской 

области, законов Челябинской 
области, Устава Озерского го-
родского округа, иных норматив-
ных правовых актов, регулирую-
щих сферу деятельности, основ 
региональной и муниципальной 
экономики и управления, прин-
ципов и методов регионального 
и муниципального прогнозиро-
вания и планирования, передо-
вого отечественного и зарубеж-
ного опыта, методов разработки 
и контроля хода выполнения ре-
гиональных и муниципальных 
социальных программ, методов, 
правил и практики формирова-
ния и исполнения бюджетов всех 
уровней, основ социологии и 
психологии;

5) обладать навыками руковод-
ства комплексными коллективами, 
координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, обще-
ственными организациями; уметь 
пользоваться персональным ком-
пьютером и другой организацион-
ной техникой.

15. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе (да-
лее - претендент) представляет:

1) личное заявление об участии 
в конкурсе (приложение 1);

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р 
(с изменениями от 16.10.2007);

3) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету формы 
№ 4, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне»;

4) три фотографии (4x6);
5) копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего лич-
ность (оригинал - при личном при-
бытии на конкурс);

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского уче-
та - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

9) документы, подтверждаю-
щие наличие необходимого об-
разования, стаж работы (службы) 
и квалификацию (копия трудовой 
книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально 
или кадровыми органами по ме-
сту работы (службы);

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году участия в 
конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, 
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имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершенно-
летних детей;

11) заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу, учетной формы 
№ 001-ГС/у в соответствии с 
Перечнем заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на 
государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или 
ее прохождению, утвержденным 
Приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н.

12) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для 
работы с использованием сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, установленной формы 
в соответствии с Перечнем меди-
цинских противопоказаний для ра-
боты с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 № 989н.

По желанию претендента могут 
быть дополнительно представле-
ны иные сведения.

16. Документы для участия в 
конкурсе представляются техни-
ческому секретарю комиссии в 
течение пятнадцати календарных 
дней после дня опубликования 

решения об объявлении конкурса.
Технический секретарь осу-

ществляет проверку полноты, 
правил оформления и регистра-
цию поданных документов с вы-
дачей расписки.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
претенденту в их приеме. Реше-
ние об отказе принимается кон-
курсной комиссией.

В случае, если претендент об-
наружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены 
или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 
десяти календарных дней до дня 
заседания комиссии

17. По окончании срока предо-
ставления документов аппарат 
Собрания депутатов организует 
проверку достоверности доку-
ментов и сведений, представлен-
ных претендентом на замещение 
должности главы администрации. 

В случае установления по 
результатам проверки обстоя-
тельств, препятствующих заме-
щению претендентом должности 
главы администрации, комиссия 
принимает решение об отказе 
претенденту в допуске к участию 
в конкурсе, о чем претендент из-
вещается в письменной форме 
председателем комиссии.

V. Порядок проведения кон-
курса

18. Конкурс проводится в фор-
ме конкурса-испытания в два эта-
па в течение не более пяти кален-
дарных дней.

На первом этапе конкурса 
проводятся мероприятия орга-
низационно-подготовительного 
характера, в том числе прием и 
рассмотрение документов, пред-
ставленных претендентами, за-
слушивание доклада о результа-
тах проверки, принятие решений 
о приеме (отказе в приеме) до-
кументов, допуске претендентов 
(отказе в допуске) к участию в 
конкурсе.

На втором этапе конкурса 
конкурсная комиссия оценивает 
участников конкурса на основании 
представленных ими документов 
об образовании, прохождении го-
сударственной или муниципаль-
ной службы, осуществлении иной 
трудовой деятельности и на осно-
ве результатов конкурсных проце-
дур с использованием не проти-
воречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных 
и личностных качеств участников 
конкурса, включая индивидуаль-
ное собеседование, на должность 
главы администрации.

Первый и второй этап кон-
курса проводятся, как правило, 
в один день. В случае принятия 
конкурсной комиссией решения 
о проведении второго этапа кон-
курса в другой день технический 
секретарь конкурсной комиссии 
информирует участников конкур-
са о дате, месте и времени его 
проведения.

19. При оценке качеств участ-
ников конкурса конкурсная комис-
сия исходит из квалификацион-
ных требований, предъявляемых к 
должности главы администрации, 
установленных действующим за-
конодательством Челябинской 
области, нормативными правовы-
ми актами Озерского городского 
округа и требований контракта с 
главой администрации.

VI. Решение конкурсной ко-
миссии

20. По результатам конкурса 
конкурсная комиссия принимает 
решение о признании не менее 
двух участников конкурса победи-
телями конкурса и наделении ста-
тусом кандидатов на замещение 
должности главы администрации.

Конкурсная комиссия принима-
ет решение о признании конкурса 
несостоявшимся в случае:

1) отсутствия заявлений об 
участии в конкурсе;

2) подачи всеми участниками 
конкурса заявлений о снятии сво-
их кандидатур;

3) признания всех участников 
конкурса не соответствующими 
требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством, 

Уставом Озерского городского 
округа и настоящим Положением;

4) в случае отсутствия среди 
участников конкурса лица, по сво-
им профессиональным, деловым 
и иным качествам соответствую-
щего должности главы админи-
страции;

5) в случае подачи одного заяв-
ления об участии в конкурсе.

Факт неявки участника конкур-
са без уважительной причины на 
заседание конкурсной комиссии 
приравнивается к факту подачи 
им заявления о снятии своей кан-
дидатуры.

Решения о признании причины 
неявки участника конкурса уважи-
тельной либо неуважительной, об 
отказе в приеме документов, о до-
пуске (отказе в допуске) к участию 
в конкурсе и по процедурным во-
просам принимается конкурсной 
комиссией простым большин-
ством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, 
при открытым голосовании.

21. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании не 
менее двух участников конкурса 
победителями конкурса и наделе-
нии статусом кандидатов на заме-
щение должности главы админи-
страции открытым голосованием, 
не менее чем двумя третями голо-
сов членов конкурсной комиссии, 
от установленной численности 
членов конкурсной комиссии.

При голосовании член конкурс-
ной комиссии голосует «за» или 
«против». При равенстве голосов 
членов конкурсной комиссии ре-
шающим является голос ее пред-
седателя.

Решение конкурсной комиссии 
принимается в отсутствие участ-
ников конкурса.

22. Решение конкурсной ко-
миссии оформляется протоколом 
(приложение № 2), который подпи-
сывается всеми членами конкурс-
ной комиссии, присутствовавши-
ми на заседании, и техническим 
секретарем.

23. Каждому участнику кон-
курса сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня 
завершения конкурса.

24. Решение конкурсной ко-
миссии направляется в Собрание 
депутатов, главе Озерского го-
родского округа, в Законодатель-
ное Собрание Челябинской обла-
сти и в Госкорпорацию «Росатом» 
в течение трех рабочих дней со 
дня завершения конкурса.

25. Кандидат назначается на 
должность главы администрации 
Собранием депутатов из числа 
кандидатур, представленных кон-
курсной комиссией.

Вопрос о назначении кандидата 
на должность главы администра-
ции выносится на рассмотрение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа в течение 15 
календарных дней со дня приня-
тия конкурсной комиссией реше-
ния по результатам конкурса.

3В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№40/112
от 29 ОКТЯБРЯ 2012

окончание на странице 4



26. Контракт с главой адми-
нистрации заключается главой 
Озерского городского округа в 
срок не позднее семи кален-
дарных дней со дня принятия 
решения Собранием депутатов 
о назначении главы админи-
страции. При этом дата всту-
пления в должность определя-
ется контрактом, но не более 14 
календарных дней со дня при-
нятия решения Собранием де-
путатов. Контракт заключается 
на срок полномочий Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа, принявшего решение 
о назначении лица на долж-
ность главы администрации (до 

дня работы Собрания депута-
тов Озерского городского окру-
га нового созыва), но не менее 
чем на 2 года.

27. В случае, если конкурсной 
комиссией принято решение о 
признании конкурса несостояв-
шимся, или Собрание депутатов 
Озерского городского округа не 
назначит главу администрации из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией, в порядке 
и в сроки, установленные настоя-
щим Положением для проведения 
конкурса, проводится повторный 
конкурс.

28. Кандидат не может быть 
назначен на должность главы ад-
министрации в случаях, предус-

мотренных Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

VII. Заключительные поло-
жения

29. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением конкур-
са, осуществляются Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа 
в пределах сметы, утвержденной 
Собранием депутатов Озерского 
городского округа.

Расходы, связанные с участием 
в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, 
иные расходы), осуществляются 
гражданами за счет собственных 
средств.

30. Споры, связанные с прове-
дением конкурса, разрешаются в 
судебном порядке.

31. Документы претендентов, 
не допущенных к участию в кон-
курсе, и участников конкурса 
могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в тече-
ние трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения указан-
ного срока документы хранятся 
в Собрании депутатов Озерско-
го городского округа, после чего 
подлежат уничтожению в установ-
ленном порядке.
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Постановление № 3277 от 26.10.2012
О внесении изменений в постановление от 19.09.2012 № 2770 

«О составе административной комиссии в Озерском городском округе»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.09.2012 № 2770 «О составе адми-

нистративной комиссии в Озерском городском округе» следующее из-
менение:

в пункте 1 слова «ответственный секретарь Девяткова Е.Н., инспек-
тор административной комиссии Озерского городского округа» заме-
нить словами «ответственный секретарь Поспелова И.Ю., инспектор 
административной комиссии Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно исполняющий 
полномочия главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановления администрации 
Озёрского городского округа


