
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «10» августа 2010 г.                       №  881                            

 
Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на замещение руководящих должностей 
в муниципальных учреждениях, муниципальных
 предприятиях города Галича, в хозяйственных 
обществах, акции (доли), которых находятся 
в собственности  города Галича Костромской 
области, об утверждении Порядка её формирования, 
об утверждении Положения конкурсной 
комиссии
( в ред. постановлений от 22.11.2010 №1261,от08.02.2011 №91
от 01.08.2011 №616, от 09.09.2011 №781

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации",

постановляю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение ру-
ководящих должностей в муниципальных учреждениях, муниципальных
 предприятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых находятся
в собственности  города Галича Костромской  области (приложение №1).

2. Утвердить Порядок формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса
на  замещение  руководящих  должностей  в  муниципальных  учреждениях,  муниципальных
предприятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых находятся
в собственности  города Галича Костромской  области (приложение №2).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии  по проведению конкурса  руководя-
щих должности  в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях города Гали-
ча, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых находятся 
в собственности  города Галича Костромской  области (приложение №3).

  4. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
 городского округа                                                     А.А. Мосолов

          



              Приложение №1
              к постановлению администрации
              городского округа - город Галич
              Костромской области
              от 10.08.2010г. №881

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по проведению конкурса  на замещение руководящих должностей в
муниципальных учреждениях, муниципальных  предприятиях города Галича, в хозяйствен-

ных  обществах, акции (доли), которых находятся  в собственности  
города Галича Костромской  области 

( в редакции постановлений от 22.11.2010г. №1261, от 08.02.2011 г. № 91, от 01.08.2011 г.
 № 616, от 09.09.2011 г. № 781, от 26.04.2012 г. № 349,от 11.10.2013 г. № 927, 

от 29.01.2014 г. № 76)

1.Белов Алексей Павлович  - глава администрации  городского округа, 
 председатель конкурсной комиссии;

2.Орлова Наталья Вячеславовна    - заместитель главы администрации городского окру-
га , заместитель председателя конкурсной комис-
сии;

3.Сотникова Ирина Алексеевна  - начальник общего отдела администрации городско-
го округа, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

4.Веселова Татьяна Владимировна   - управляющая делами главы администрации го-
родского округа;

5.Киселёва Олеся Борисовна          - председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции городского округа

6.Сизова Елена Владимировна   - заместитель главы администрации городского окру-
га по финансовым вопросам, начальник финансово-
го отдела

7.Соловьёв Олег Николаевич  - первый заместитель главы администрации го-
родского округа ;

8.Тирвахов Сергей Сергеевич начальник юридического отдела администрации го-
родского округа;

9.Скороходова Светлана Леонидовна      - начальник отдела  образования администрации го-
родского округа 



Приложение №2
к постановлению администрации 
городского  округа - город Галич
Костромской области
от 10.08.2010г. №881

П О Р Я Д О К 
формирования  конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение руководящих должностей в муниципальных учреждениях, муниципальных  пред-
приятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых находятся  в

собственности   города Галича Костромской  области

Настоящее Положение регламентирует Порядок формирования конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение руководящих должностей в муниципальных учре-
ждениях, муниципальных  предприятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции
(доли), которых находятся  в собственности  города Галича Костромской  области (далее -
Комиссия).

Постоянный  состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации  го-
родского округа — город Галич Костромской области.

Количественный состав комиссии -9 человек.
Комиссия  состоит  из председателя, заместителя председателя, секретаря  и членов

Комиссии.
Комиссия формируется из числа представителей органов местного самоуправления.
В состав Комиссии могут быть включены представители научных и образовательных

учреждений, других организаций, приглашающиеся в качестве независимых экспертов.



Приложение №3
                                                                              к постановлению администрации 
                                                                              городского округа - город Галич
                                                                              Костромской области
                                                                              от 10.08.2010г. №881

П О Л О Ж Е Н И Е
 о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

руководящих должностей в муниципальных учреждениях, муниципальных  предприятиях го-
рода Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых находятся  в собственности

города Галича Костромской  области

Настоящее Положение регламентирует деятельность конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение руководящих должностей в муниципальных учреждениях, му-
ниципальных  предприятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), кото-
рых находятся  в собственности города Галича Костромской  области (далее - Комиссия), по-
рядок её работы.

1. Задачи комиссии

1.1. Обеспечивает проведение конкурса на замещение руководящих должностей в му-
ниципальных учреждениях, муниципальных  предприятиях города Галича, в хозяйственных  
обществах, акции (доли), которых находятся  в собственности  
города Галича Костромской  области.

1.2. Создаёт условия для проведения конкурса  на  замещение руководящих должно-
стей в муниципальных учреждениях, муниципальных  предприятиях города Галича, в хозяй-
ственных  обществах, акции (доли), которых находятся  в собственности  города Галича Ко-
стромской  области.

1.3. Осуществляет взаимодействие с кадровыми службами муниципальных учрежде-
ний, муниципальных  предприятий города Галича Костромской области,  хозяйственных  об-
ществ, акций (доли), которых находятся  в собственности  города Галича Костромской  обла-
сти.

2. Функции комиссии

2.1.  Рассматривает  представленные  в  комиссию  документы  по  участию  граждан  в
конкурсе на замещение руководящих должностей в муниципальных учреждениях, муници-
пальных  предприятиях города Галича, в хозяйственных  обществах, акции (доли), которых
находятся  в собственности города Галича Костромской  области Оценивает кандидатов на
основании представленных документов.

2.2. Использует в работе комиссии при проведении конкурса разнообразные методы
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование, анкетирование, проведение групповых дискуссий и др.

2.3. Определяет победителей конкурса и подводит итоги конкурса.
2.4. Принимает решение по результатам  голосования комиссии.
2.5. Оформляет протоколы по принятому решению.

3. Порядок проведения заседаний комиссии

3.1. Заседание  Комиссии  проводится по мере объявления и проведения конкурса.
3.2. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие заместитель председа-

теля.



3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины её состава.

3.4. Решение Комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа её членов, присутствующих на засе-
дании.

 При равенстве голосов членов Комиссии при открытом голосовании решающим яв-
ляется  мнение её председателя.

3.5. Члены Комиссии обладают равными правами.
3.6.  Решение  Комиссии  и  итоги  голосования  оформляются  протоколом  заседания

комиссии, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя, се-
кретарем и членами Комиссии, принявшими участие в её заседании.

3.7.  Победителем  конкурса  является  участник,  за  которого  проголосовало  простое
большинство присутствующих членов Комиссии.

3.8. Участник конкурса, не согласный с решением Комиссии, может оспорить реше-
ние в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. Решение Комиссии принимается  в отсутствие кандидата и является основанием
для назначения его на соответствующую должность либо отказа в таком назначении.

3.10. Каждому участнику Конкурса сообщается о результатах в письменной форме в
течение месяца со дня его завершения.

3.11.  Комиссия  обеспечивает  сохранность  представленных  документов  участников
конкурса.

3.12. Представляет протоколы заседания конкурсной комиссии с результатами прове-
дения конкурса в администрацию городского округа — город Галич Костромской области
для принятия решения.

3.13. Размещает в СМИ результаты проведения конкурса.
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