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БУДЕМ ПОМНИТЬ

Зайцева Гора - это священное место для всех жителей нашего района. Здесь, на высоте 269,8, в результате кровопролитных боёв погибло
от 100 до 200 тысяч человек. Законом Калужской области от 24 апреля 2014 года населённым пунктам
деревня Цветовка и Зайцева Гора
Барятинского района присвоено Почётное звание «Рубеж воинской
доблести».
Знаменита Зайцева Гора и своим
подкопом. В течение сорока суток
команда сапёров 50-й армии под командованием майора Максимцова
произвела подкоп под фашистский
узел обороны. На глубине пятнадцати метров заложили 25 тонн взрыв-

ПОГОДА

чатки и утром 4 октября 1942 года
взрывом уничтожили 400 фашистских солдат и офицеров.
Торжественное перезахоронение
останков красноармейцев, погибших
в годы Великой Отечественной войны в ходе ожесточенных сражений с
немецко-фашистскими захватчиками
на барятинской земле, состоялось 29
сентября в местечке «Подкоп», близ
Зайцевой Горы.
Более 160 контейнеров-гробов, в
некоторых останки сразу нескольких
солдат. Удалось установить личноститолько троих погибших. Останки
одного из них поисковики нашли недалеко от мемориала: Федор Костюков, автоматчик, который погиб через месяц после призыва. А имя его

удалось узнать по опасной бритве,
которую он подписал и её нашли на
месте его гибели.
Но, к сожалению, большинство
имен павших остается не раскрытыми, поэтому в последний путь их провожают поисковики и просто неравнодушные люди.
На торжественном митинге, посвящённом этому памятному дню, выступили заместитель руководителя
Управы МР «Барятинский район»
С.М. Новиков, руководитель Костромского регионального отделения
«Поисковое движение России» С.В.
Шиянов.
Памяти павших при защите Отечества объявляется минута молчания.
Заупокойную литию по погибшим
воинам провёл настоятель СвятоНикольского храма села Барятино,
протоиерей Николай (Андриянов).
Под звуки ружейного салюта контейнеры-гробы с останками воинов
опускаются в братскую могилу.
Из поколения в поколение будет
передаваться слава о тех, кто в годину грозных испытаний защищал
свою Родину. Смерть не властна над
ними, не вернувшиеся с войны солдаты живут, и будут жить в памяти
народа. Они живут в благодарной
памяти нынешнего поколения, которое в героическом прошлом черпает
силу для новых свершений.
Пройдут ещё многие десятилетия,
но никогда не перестанет звучать величественный гимн мужеству и стойкости советских людей.
Г. СЫЧЁВ.
Фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Детские рисунки, посвященные
75–летию освобождения области
размещены на сайте
Законодательного Собрания
В Законодательном Собрании после подведения итогов конкурса
детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 75летию освобождения области, было решено разместить их на сайте
регионального парламента в разделе «Местное самоуправление» «Органы местного самоуправления Калужской области».
На конкурс было представлено более 150 работ из различных
муниципальных образований. Конкурсной комиссии было сложно
определить победителей, так как ценность этих работ заключалась
не только в художественном исполнении, но и восприятии подростками священных для всех калужан мест по увековечению памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что по
условиям конкурса на рисунке должен был быть изображен любой
памятник (военный мемориал, обелиск), установленный на территории Калужской области в честь событий или участников Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
В первой конкурсной группе - дети в возрасте 10-12 лет – победителем стала Ищенко Алина (Бабынинский район); II место присуждено Долгополовой Олесе (г.Мосальск); III место заняла Карпенко
Илария (г.Козельск).
Во второй конкурсной группе - дети в возрасте 13-16 лет – I место
разделили Нечаева Анастасия (г.Спас-Деменск) и Ануфриева Алена
(г.Козельск); II место присуждено Романовой Анастасии (г.Калуга); III
место заняла Сошникова Мария (г.Калуга).
Все участники конкурса получат Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина.
Организаторы конкурса в числе его основных задач называли воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, а также формирование интереса к событиям Великой Отечественной войны и истории родного края. Судя по работам юных художников, эта цель
достигнута.
Марина Климова.
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5 октября – Международный день учителя
Дорогие учителя!
Ваш труд всегда был особенно важен для государства и общества. Отвечая на вызовы времени, вы неустанно заботитесь о гармоничном развитии детей и молодёжи нашего региона – всех тех, кому уже совсем скоро мы доверим будущее
Калужского края.
Многие из вас активно включились в инновационные образовательные программы, успешно совершенствуют педагогические практики, открывая своим ученикам дверь в мир бесконечного познания и личностного роста.
Блестящие успехи юных жителей области в учёбе, творчестве, спорте, научной и производственной работе – лучшее
подтверждение высокого уровня региональной педагогической
школы, вашего таланта и безграничного трудолюбия.
Спасибо вам за нелёгкую, но такую нужную работу, за создаваемый вами крепкий человеческий фундамент нашего региона
и страны! Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия,
новых профессиональных достижений и благодарных учеников.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

Уважаемые учителя, работники сферы образования,
ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия педагога – одна из самых важных и благородных в современном обществе. Она требует всесторонних знаний, мудрости, чуткости
и любви к детям. Быть настоящим учителем – это талант. Вы отдаете
своей работе не только большую часть времени, но и частицу своей души,
помогаете ученикам стать успешными, найти себя в будущем. Такие педагоги – умные, отзывчивые, преданные своему делу навсегда остаются в
наших сердцах.
В Калужской области большое внимание уделяется вопросам образования. В школах создаются современные условия для обучения, внедряются
новые образовательные программы, все больше детей охвачены дополнительным образованием.
Позвольте выразить слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд и преданность профессии. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
Депутаты Законодательного Собрания.
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Уважаемые учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все
времена, является неоценимым для будущего
страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества
человека. Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. Уверены,
что и в дальнейшем ваша деятельность будет
направлена на укрепление престижа профессии,
развитие образования.
Желаем вам здоровья, удачи, осуществления
надежд, умных и способных учеников.
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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День учителя - тот праздник, который демонстрирует
учителям, что их деятельность не остается незамеченной. Ученики же в свою очередь понимают, что нужно
каким-нибудь образом показывать, что они ценят все
то, что для них делают любимые учителя. Мне хочется
поздравить вас, мои дорогие коллеги, с этим замечательным праздником, а также сказать, что наша с вами работа - она особенная. Мы должны всегда быть внимательны по отношению к нашим замечательным ученикам, которые реально нуждаются в нашей помощи.
Пусть этот прекрасный день запомнится не только
нам, но и нашим ребятам. Я очень хочу пожелать вам
только того, что вам нужно, чтобы всегда чувствовать
себя на высоте. Вы должны помнить, что ваша работа самая лучшая в этом мире. С праздником нас, дорогие
учителя!
Заведующая отделом образования и охраны
прав детства В.П. Павлютина.
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Уважаемые педагоги, преподаватели, воспитатели, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Сердечно приветствую вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Учительство - призвание от Бога. В книге Притчей Соломоновых Господь придает учительству высокий нравственный смысл: «Наставь юношу при начале пути
его» (Притч. 22:6). Наставление на правильный жизненный путь - миссия, которой
ежедневно посвящает себя всё сообщество учителей России.
Вы стремитесь дать детям и молодежи все самое лучшее не только из того, что
узнали и пережили сами, но и помочь им воспринять всё богатство мировой и
отечественной культуры, обеспечить в нашем обществе преемственность поколений, без которой невозможно стабильное и благополучное будущее.
Желаю вам всем благословенных успехов в вашем благородном служении во
благо подрастающего поколения.
Разделяя с вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, хочу
пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, трудовых свершений и
радости сердечного отклика на ваши труды со стороны учеников.
Протоиерей Николай Андриянов, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Песоченской епархии.

Уважаемые работники образования,
дорогие наши учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - с Днем учителя!
Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жизни в обществе. Ведь
самая лучшая профессия на земле, самая ответственная и самая необходимая для общества – Учитель.
Всем, что составляет самые основы цивилизации, человечество обязано людям, которые непросто обладают знаниями, но могут донести эти знания до своих учеников.
В этот праздничный день от всего сердца желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов во всех делах и начинаниях!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР
«Барятинский район» Г.Г. Зуев.

Учитель – это не только профессия, это смысл жизни. Дарить детям каждый день частичку себя, передавать тепло своего сердца на протяжении десятилетий способен
далеко не каждый человек.
Учитель - это луч света, который освещает тернистый путь становления личностью каждого ребёнка.
Учитель помогает детям в формировании своего мировоззрения, развивает в них необычайные таланты, открывает для них новые возможности и дарит каждый день
улыбку и любовь, словно вторая мама.
Не важно, сколько лет учителю, и каков его педагогический стаж. Определить качественный его уровень можно только, посмотрев на плоды его воспитания – на его
учеников. Очень тяжело в наше современное, информационное время разбудить интерес в ребенке к учебе. Ведь все, что ты хочешь узнать, находится в интернете. Чаще
всего интересы детей ограничиваются играми, однотипными видеороликами и картинками. Чтобы обратить внимание на предмет, нужно не только обладать информацией,
но и уметь правильно преподать ее, донести до детей так, чтобы она стала запоминающейся, и подтолкнуть их к самостоятельному изучению, повернуть их в сторону научных
познаний, дать толчок к новым открытиям.
Именно в таком направлении и работают педагоги Елена Спартаковна Матюш, Татьяна Ивановна Семёнова и Елена Владимировна Проскурина.

Елена Спартаковна Матюш работает преподавателем английского языка в Асмоловской средней школе
с далёкого 1987 года, сделав перерыв лишь на декретный отпуск.
Родившись в солнечной Фергане, она мечтала о карьере переводчика и не подозревала о существовании
нашего района. Чтобы осуществить задуманное, успешно окончила спецшколу, затем Ферганский государственный педагогический университет иностранных языков,
факультет английского языка. Елену Спартаковну, специалиста с высшим образованием и активного комсомольского работника, пригласили на работу в органы
внутренних дел, где она трудилась восемь лет.
И только после переезда в наш район, Елена Спартаковна, распрощавшись с мечтой, начала работать
по своей специальности – учителем английского языка, о чём она нисколько не сожалеет. Активно принимая участие в таких конкурсах, как «Учитель года»,
«Классный классный», Елена Спартаковна непрерывно повышает свой профессиональный уровень.
Сейчас она - классный руководитель 10 класса. За
её плечами уже два выпуска. На вопрос о том, не испытывает ли Елена Спартаковна в свои шестьдесят три
года профессиональную усталость, она отвечает с улыбкой: «Как можно устать от детей? Ведь они такие разные и каждый интересен по-своему. Стремясь понять
их и развить интерес к своему предмету, ты понимаешь, что живёшь полноценной жизнью». За годы работы Елена Спартаковна не раз награждалась почётными грамотами районного и областного уровня, но самой ценной наградой она считает встречи с выпускниками, которые не забывают своего учителя.

В отличие от Елены Спартаковны, Татьяна Ивановна Семёнова ещё со школьной скамьи твёрдо
решила стать учительницей начальных классов, несмотря на уговоры родных о выборе какой-либо другой профессии. Окончив школу с отличием, она поступила в Мещовское педучилище. После его окончания Татьяна Ивановна восемь лет работала учителем Перенежской начальной школы, а затем перевелась в родную Дегонскую школу, где три года
возглавляла её педагогический коллектив, а в последующие годы, вплоть до закрытия в 2007 году школы, Татьяна Ивановна учила местных детишек любимым предметам: русскому языку и литературе. Теперь, на протяжении ряда лет, Татьяна Ивановна
старается передать учащимся Барятинской средней
школы свой обширный багаж знаний.
Общий стаж педагога Татьяны Ивановны Семёновой составляет более тридцати лет и всего лишь
два больничных листка. Это говорит о многом.
В её послужном списке – звание «Ветеран труда», почётная грамота от министерства образования и науки Российской Федерации, районные и
областные почётные грамоты.
Кроме преподавания любимых предметов, у Татьяны Ивановны есть и классное руководство. Как в
любом коллективе, в детском также возникают различные проблемные ситуации, ответственность за
разрешение которых лежит, в основном, на педагоге. Татьяна Ивановна умеет найти не только компромисс, но и ключик к ершистым характерам своих
воспитанников, тем самым мирно улаживая спорные моменты.

Все по плечу учителю, особенно молодому. Для Елены Владимировны Проскуриной наступивший учебный год - первый год в ее трудовой деятельности. Когда она в окружении
своих семиклассников, сложно сразу же увидеть в ней педагога: детское лицо, да и ростом особо не отличается от них.
Елена Владимировна местная, родилась в октябре 1996
г. В 2014 году окончила МКОУ «Барятинская СОШ» с золотой медалью. В 2018 г. окончила КГУ им. Циолковского с
красным дипломом. Данную профессию, преподаватель английского языка, выбрала потому, что именно она отражает
ее интересы и стремления души. Считает, что молодым специалистам необходима поддержка. И эту поддержку можно
получить лишь в родном крае.
«Каждый человек, проходя какой-то жизненный путь, задумывается о своей профессии. И если я оглянусь назад, то
я ни сколько не буду жалеть, что выбрала именно её» - говорит Елена Владимировна.
Она хорошо владеет методикой преподавания английского языка, использует современные достижения методической науки, новые педагогические технологии. При обучении английскому языку младших школьников широко применяет игровую, информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии. В практике работы со старшеклассниками использует метод проектов, технологию ролевых игр и ИКТ. На всех ступенях обучения английскому
языку оно включает обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочной деятельности
с учетом личных интересов и запросов каждого ребенка.
Кому как не молодым надо работать, внедрять все новое в
процессе образования. Каждый из них должен быть профессионалом, мастером своего дела. А профессиональное мастерство – это поиск своего пути, обретение собственного голоса.

barselzori.ru
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В День пожилого человека

Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не
чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей.
Глава муницпального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

ХХХ
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый дню пожилых людей. Этот день посвящён достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы,
стойким и выносливым - людям
с большой буквы.
День пожилого человека –
праздник чистый и светлый,
праздник наших родителей,
бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает не только обществу, но и родным о том, что
рядом живут люди, требующие
заботы и внимания. Праздничные мероприятия, проводимые
в этот день, позволяют ветеранам душевно отдохнуть, пообщаться, преодолеть одиночество.
Совместными усилиями в канун праздника День пожилого
человека в Дегонском сельском доме культуры для ветеранов был организован праздничный концерт силами работников
районного Дома культуры и центральной районной библиотеки.
Участники художественной самодеятельности порадовали
гостей песнями. Выступления
были задорными, и не оставили никого равнодушным. На
протяжении всего мероприятия
звучали тёплые слова поздравлений и песни, которые зрители с удовольствием слушали и
подпевали.
На снимках: концерт
посвящённый Дню пожилого
человека в Дегонке.

ХХХ

Вот уже 23 год отмечается Международный день пожилых людей.
Праздник мудрости, зрелости, праздник золотой осени.
С особым уважением относимся мы к людям, которые передали
нам эстафету в созидании и труде. Жить, любить и работать научили
нас они - люди старшего поколения. От всей души, члены Молодежного совета желают крепкого здоровья, бодрости духа, новых свершений и новых радостей.
Накануне этого дня мы, члены районного Молодежного совета,
пришли в сестринский уход ЦРБ «Барятинского района» с хорошим
настроением и, конечно же, принесли фрукты и сладкие подарки
нашим бабушкам и дедушкам. Конечно, не столько им нужны подарки, сколько нужно общение! Как сверкали у них глаза, как они все
улыбались, когда увидели нас, молодежь. Им хотелось узнавать нас,
кто мы, чьи мы внуки. Мы не могли не остановиться и не пообщаться
с ними, всем было понятно и без просьб, мы им сейчас нужны! Безусловно, мы еще вернемся к ним.
В этот день хотелось бы отдельно обратиться к молодежи: не
забывайте своих бабушек и дедушек, матерей и отцов, и каждую
свободную минуту дарите им свою любовь, свое внимание, свою ласку. Когда-то они подарили вам жизнь, помните об этом и будьте благодарны.
Царькова Юлия,
председатель Молодежного совета
при руководителе Управы МР «Барятинский район».

ХХХ
В районном Доме культуры 1
октября состоялось праздничное заседание клуба ветеранов
«Радуга», посвящённое Дню
пожилых людей. Как приятно
было видеть эти добрые и милые лица. Как громко они аплодировали самодеятельным
артистам, которые приготовили
для зрителей самые лучшие
номера.
С праздником собравшихся
поздравили руководитель Управы муниципального района
«Барятинский район» Г.Г. Зуев,
руководитель отдела пенсионного фонда в Барятинском районе Л.В. Романова, представители муниципального казённого учреждения социального обслуживания населения на дому
М.А. Донцова и О.А. Куликова,
председатель Совета ветеранов Барятинского района В.В.
Цыку.
Весь праздник в зале стояла
атмосфера душевной теплоты
и радости. Наши «молодые»
бабушки и дедушки смогли пообщаться друг с другом, поделиться своими радостями, потанцевать и даже исполнить
свои любимые застольные песни. Праздник продолжился чаепитием.
На снимках:
День пожилого
человека в РДК.
Материалы
подготовил
Г. Сычёв.
Фото автора.

Коллектив ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» от всего сердца поздравляет своих подопечных и всех пожилых жителей района с Днем пожилых людей – праздником добра и уважения!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую
связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни района.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных
и близких!
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В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»
РЕШЕНИЕ

от 31августа 2018 года
№12
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы администрации муниципального образования СП «Деревня Крисаново - Пятница»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области, Уставом муниципального образования
сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница»,Сельская дума СП «Деревня Крисаново - Пятница» РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации муниципального образования СП «Деревня Крисаново - Пятница» в новой редакции ( Положение
прилагается).
2. Решение Сельской Думы от 28.11.2013 № 19 «Об утверждения Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главыадминистрации» считать утратившим силу.
3. Утвердить форму контракта (трудовой договор) с главой администрации СП «Деревня Крисаново - Пятница» в новой редакции.
4. Решение Сельской Думы от 09.12.2013 года № 20 « О назначении конкурса на замещение должности главы администрации СП «Деревня
Крисаново - Пятница» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские Зори» Барятинского муниципального района Калужской области и
разместить на официальном сайте СП «Деревня Крисаново - Пятница» в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» С.А. Борзяков.
Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО - ПЯТНИЦА»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельское
поселение «Деревня Крисаново - Пятница» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения (далее - Глава
администрации).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (далее – кандидаты), предъявляемым к кандидату на
должность Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными
нормативными правовыми актами поселения и настоящим Положением.
1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Не допускается установление, каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
администрации, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2.2. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) объявляется решением Сельской Думы поселения (далее
- Сельской Думы).
2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий Главы администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующего Главы администрации.
3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность Главы администрации гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Условия конкурса предусматривают отбор кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 5.4 настоящего
Положения.
3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении
комиссии, следующие документы:
а) личное заявление (приложение № 2);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 3);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документ об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в
соответствии с Приказом Минздрав соцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
л) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата).
н) личное заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
о) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их
перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает
заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований
по хранению персональных данных.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в
конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения
должности Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Квалификационные требования для замещения должности Главы администрации:
- не ниже среднего профессионального образования;
- не менее трех лет стажа работы по специальности согласно диплому об образовании, муниципальной службы или государственной
службы;
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой
поселения;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства имеет право находиться в должности Главы администрации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат, претендующий на
должность Главы администрации является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом Калужской области от 22.11.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
3.4. В случае, если в результате проведения конкурса было определено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, Сельская Дума по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об
объявлении нового конкурса.
3.5. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
3.6. Претендент на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения, не допущенный к
участию в конкурсе или не согласный с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе обжаловать это решение в соответствии
с действующим законодательством.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 6 (шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Сельской Думой, а другая половина - Главой администрации МР «Медынский район» Калужской области.
Состав конкурсной комиссии правомочен, если назначены все члены конкурсной комиссии.
4.2. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно на первом заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель,
заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и неправомочности состава конкурсной комиссии,
численный состав конкурсной комиссии подлежит приведению в соответствие с п. 4.1 до объявления конкурса.
4.4. Председатель конкурсной комиссии:
- представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
- созывает заседания конкурсной комиссии;
- ведет заседания конкурсной комиссии;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
- оглашает на заседании Сельской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии;
- представляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидатов на должность Главы администрации.
4.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии.
4.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются
протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией поселения.
4.9. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Сельской Думы.
Указанное решение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Решение Сельской Думы об объявлении конкурса публикуется одновременно с проектом контракта с Главой администрации (приложение № 1) и объявлением конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
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- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в районной газете « Сельские зори» Барятинского района Калужской области и обнародуется на
официальном сайте поселения в сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов устанавливается до дня проведения конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 3 (трех) дней с момента представления кандидатом
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
5.4. В ходе конкурса проводится собеседование. Собеседование с кандидатами проходит согласно примерному перечню вопросов, разрабатываемых конкурсной комиссией.
Порядок работы конкурсной комиссии в день проведения конкурса определяется членами конкурсной комиссии самостоятельно и
доводится до кандидатов под роспись.
При собеседовании кандидатам предлагается ответить на единый перечень теоретических и практических вопросов на определение
знания кандидатом действующего законодательства в сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права.
Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов путем арифметического суммирования
правильных ответов на заданные вопросы.
6. Решение конкурсной комиссии и порядок
оформления результатов конкурса
6.1. По результатам собеседования конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов, показавших наилучшие результаты, выявленные в ходе конкурса, соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы администрации и закрепляет это своим
решением, которое принимается путем голосования всех ее членов и подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Решение принимается конкурсной комиссией в день проведения конкурса путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по
каждому кандидату и является основанием для рекомендации кандидатов Сельской Думе.
6.2. Протокол направляется в Сельскую Думу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. Сельская Дума не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса должна
рассмотреть на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы администрации и открытым
голосованием принять решение о назначении лица на должность Главы администрации из представленного конкурсной комиссией числа
кандидатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
В случае назначения Сельской Думой лица на должность Главы администрации полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
В случае если в поддержку кандидата не будет отдано большинство голосов от установленной численности, голосование считается
несостоявшимся. Сельская Дума в порядке главы 5 настоящего Положения принимает решение о повторном объявлении конкурса и новом
составе конкурсной комиссии.
6.4. Решение Сельской Думы о назначении на должность Главы администрации подлежит подписанию Главой поселения в день его
принятия.
6.5. Кандидат в течение 2 (двух) дней уведомляется о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы администрации решением
Сельской Думы путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.6. Кандидат в течение 2 (двух) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы
администрации решением Сельской Думы заключает контракт с Главой поселения на срок полномочий Сельской Думы, принявшего решение
о назначении Главы администрации.
Приложение № 1 к Положению
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО - ПЯТНИЦА»
Деревня Крисаново - Пятница
«____»_______ 20___ г.
Глава
муниципального
образования
сельского
поселения
_____________________________________________________________________________,

«Деревня

Крисаново-Пятница»

(Ф. И. О. )

действующий на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», именуемый
в дальнейшем «Глава поселения», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. )

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,
Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О
муниципальной службе в Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», Положением «О системеоплаты труда работников органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» Барятинского муниципального района Калужской области, утвержденным Решением Сельской Думы
поселения от06.06.2016 г. № 151, (с изменениями от 09.12.2013 г. № 18) и в соответствии с решением Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» от ______________ № _________, назначенного по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения
«ДеревняКрисаново - Пятница», проведенного
_____________________________________________________________________________,
(дата и место проведения)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в сельском поселении «Деревня Крисаново - Пятница», а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Крисаново - Пятница» в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправления и муниципальной службе.
1.2. Глава администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня
Крисаново - Пятница» в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном
законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных
в Уставе муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», федеральнымизаконами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы
администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница».
1.3. Глава поселения обязуется:
а) обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и
муниципальной службе, Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» и муниципальными правовыми актами.
1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Калужской области должность Главы администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории «руководители».
1.5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности _________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в Калужской области,
в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Крисаново - Пятница» по
собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом муниципального
образования сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница».
2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности Главы поселения
3.1. Глава поселения имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации
и Калужской области.
3.2. Глава поселения обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской
области о муниципальной службе в Калужской области, Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново Пятница», иные нормативно-правовые акты поселения и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново Пятница» в размере применяемому в соответствии с законодательством для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления Калужской области;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
д) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
ж) премии за выполнение особо важных заданий.
Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
б) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
в) премии за выполнение особо важных заданий.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия, предоставления которого определяются в соответствии со ст. 6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ;
в) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Сельской Думы.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница».
8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Глава поселения и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
9.2. Глава администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»:
1) подконтролен и подотчетен Сельской Думе сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»;
2) представляет Сельской Думе сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», в том числе о решении вопросов, поставленных
Сельской Думой сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»;
3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения
«Деревня Крисаново - Пятница» федеральными законами и законами Калужской области.
9.3. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом
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и должностной инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница».
9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе Главы поселения условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух
экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Главой поселения в личном деле Главы администрации,
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Глава муниципального образования
_____________________________________________________

Глава администрации
______________________________________________

(наименование муниципального образования)

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________

______________________________________________

(подпись)

(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
(Место для печати)

Один экземпляр контракта получил __________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
Паспорт ______ № _______________
выдан __________________________
________________________________
(кем, когда)
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон: _________________________
В конкурсную комиссию на замещение
должности Главы администрации
сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»
______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение муниципальной должности муниципальной службы должности Главы
администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», назначенном в соответствии с решением Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Крисаново - Пятница» от ________________ № __________.
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» на условиях контракта,
утвержденных решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница», а также согласен на обработку моих
персональных данных конкурсной комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» обязуюсь дать
согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и иную охраняемую
законом тайну, а также в двухнедельный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы
администрации сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница».
Приложения к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.
_______________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Положению
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1.

М есто
для
ф отогр аф и и

Ф ам илия
И м я
О тчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (деревня, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.
поступления

Месяц и год

Должность с указанием
организации

ухода

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
С теп ен ь ро дства

Ф ам и ли я, им я,
о тчество

Г о д, чи сло , м есяц и
м есто ро ж ден и я

М есто рабо ты (н аи м енован и е и
адрес о рган и зац и и ), до лж но сть

Д о м аш н и й адрес (адрес
реги страц и и, ф акти ческо го
п рож и вани я)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“
”
20
г.
Подпись _____________________
М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
“

”

20

г.

___________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№79-80 (9589-9590)

В Сельской Думе СП «Село Сильковичи»
РЕШЕНИЕ

от 06 августа 2018 года
№ 219
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального
образования сельского поселения «Село Сильковичи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области, Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Сильковичи»,Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования
сельского поселения «Село Сильковичи» в новой редакции ( Положение прилагается).
2. Решение Сельской Думы от 27.11.2013 № 16 «Об утверждения Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации» считать утратившим силу.
3. Утвердить форму контракта (трудовой договор) с главой администрации сельского поселения «Село Сильковичи» в новой редакции.
4. Решение Сельской Думы от 09.12.2013 года № 17 «Об утверждении контракта (трудовой договор) с главой администрации сельского
поселения «Село Сильковичи» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские Зори» Барятинского муниципального района Калужской области и
разместить на официальном сайте сельского поселения «Село Сильковичи» в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Врем и.о. главы сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельское
поселение «Село Сильковичи» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения (далее - Глава
администрации).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (далее – кандидаты), предъявляемым к кандидату на
должность Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными
нормативными правовыми актами поселения и настоящим Положением.
1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Не допускается установление, каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
администрации, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2.2. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) объявляется решением Сельской Думы поселения (далее
- Сельской Думы).
2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий Главы администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующего Главы администрации.
3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность Главы администрации гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Условия конкурса предусматривают отбор кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 5.4 настоящего
Положения.
3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении
комиссии, следующие документы:
а) личное заявление (приложение № 2);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 3);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документ об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
л) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата).
н) личное заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
о) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их
перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает
заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований
по хранению персональных данных.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в
конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения
должности Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Квалификационные требования для замещения должности Главы администрации:
- не ниже среднего профессионального образования;
- не менее трех лет стажа работы по специальности согласно диплому об образовании, муниципальной службы или государственной
службы;
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой
поселения;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства имеет право находиться в должности Главы администрации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат, претендующий на
должность Главы администрации является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом Калужской области от 22.11.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
3.4. В случае, если в результате проведения конкурса было определено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, Сельская Дума по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об
объявлении нового конкурса.
3.5. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
3.6. Претендент на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения, не допущенный к участию в конкурсе или не согласный с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе обжаловать это решение в соответствии
с действующим законодательством.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 6 (шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Сельской Думой, а другая половина - Главой администрации МР «Барятинский район» Калужской области.
Состав конкурсной комиссии правомочен, если назначены все члены конкурсной комиссии.
4.2. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно на первом заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель,
заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и неправомочности состава конкурсной комиссии,
численный состав конкурсной комиссии подлежит приведению в соответствие с п. 4.1 до объявления конкурса.
4.4. Председатель конкурсной комиссии:
- представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
- созывает заседания конкурсной комиссии;
- ведет заседания конкурсной комиссии;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
- оглашает на заседании Сельской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии;
- представляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидатов на должность Главы администрации.
4.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии.
4.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются
протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией поселения.
4.9. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Сельской Думы.
Указанное решение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Решение Сельской Думы об объявлении конкурса публикуется одновременно с проектом контракта с Главой администрации
(приложение № 1) и объявлением конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
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- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в районной газете «Сельские Зори» Барятинского района Калужской области и обнародуется на
официальном сайте поселения в сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов устанавливается до дня проведения конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 3 (трех) дней с момента представления кандидатом
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
5.4. В ходе конкурса проводится собеседование. Собеседование с кандидатами проходит согласно примерному перечню вопросов, разрабатываемых конкурсной комиссией.
Порядок работы конкурсной комиссии в день проведения конкурса определяется членами конкурсной комиссии самостоятельно и
доводится до кандидатов под роспись.
При собеседовании кандидатам предлагается ответить на единый перечень теоретических и практических вопросов на определение
знания кандидатом действующего законодательства в сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права.
Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов путем арифметического суммирования
правильных ответов на заданные вопросы.
6. Решение конкурсной комиссии и порядок
оформления результатов конкурса
6.1. По результатам собеседования конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов, показавших наилучшие результаты,
выявленные в ходе конкурса, соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы администрации и закрепляет
это своим решением, которое принимается путем голосования всех ее членов и подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
Решение принимается конкурсной комиссией в день проведения конкурса путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по
каждому кандидату и является основанием для рекомендации кандидатов Сельской Думе.
6.2. Протокол направляется в Сельскую Думу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. Сельская Дума не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса должна
рассмотреть на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы администрации и открытым
голосованием принять решение о назначении лица на должность Главы администрации из представленного конкурсной комиссией числа
кандидатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
В случае назначения Сельской Думой лица на должность Главы администрации полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
В случае если в поддержку кандидата не будет отдано большинство голосов от установленной численности, голосование считается
несостоявшимся. Сельская Дума в порядке главы 5 настоящего Положения принимает решение о повторном объявлении конкурса и новом
составе конкурсной комиссии.
6.4. Решение Сельской Думы о назначении на должность Главы администрации подлежит подписанию Главой поселения в день его
принятия.
6.5. Кандидат в течение 2 (двух) дней уведомляется о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы администрации решением
Сельской Думы путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.6. Кандидат в течение 2 (двух) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы
администрации решением Сельской Думы заключает контракт с Главой поселения на срок полномочий Сельской Думы, принявшего решение
о назначении Главы администрации.
Приложение № 1
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»
Село Сильковичи
Глава
муниципального
образования
сельского
_____________________________________________________________________________,

поселения

barselzori.ru

№№79-80 (9589-9590)

«____»_______ 20___ г.
«Село
Сильковичи»

(Ф.И.О.)

действующий на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи», именуемый в дальнейшем
«Глава поселения», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной
службе в Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи», Положением «О системе
оплаты труда работников органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского муниципального района Калужской области, утвержденным Решением Сельской Думы поселения от 06.06.2016 г. № 151, (с изменениями от 09.12.2013 г. № 18) и в соответствии с решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Село
Сильковичи» от ______________ № _________, назначенного по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации
сельского поселения «Село Сильковичи», проведенного ______________________________________________________________________,

6 стр.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе Главы поселения условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух
экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Главой поселения в личном деле Главы администрации,
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Глава муниципального образования
_____________________________________________________

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в Калужской области,
в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в сельском поселении «Село Сильковичи» по собственному
желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом муниципального
образования сельское поселение «Село Сильковичи».
2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности Главы поселения
3.1. Глава поселения имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией Главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Село Сильковичи»;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации
и Калужской области.
3.2. Глава поселения обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской
области о муниципальной службе в Калужской области, Устав муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи», иные
нормативно-правовые акты поселения и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи» в
размере применяемому в соответствии с законодательством для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления Калужской области;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
д) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
ж) премии за выполнение особо важных заданий.
Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
б) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
в) премии за выполнение особо важных заданий.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия, предоставления которого
определяются в соответствии со ст. 6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 г. № 382ОЗ;
в) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Сельской Думы.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Село Сильковичи».
8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Глава поселения и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
9.2. Глава администрации сельского поселения «Село Сильковичи»:
1) подконтролен и подотчетен Сельской Думе сельского поселения «Село Сильковичи»;
2) представляет Сельской Думе сельского поселения «Село Сильковичи» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации сельского поселения «Село Сильковичи», в том числе о решении вопросов, поставленных Сельской Думой
сельского поселения «Село Сильковичи»;
3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения «Село Сильковичи» полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Село Сильковичи» федеральными законами и законами Калужской области.
9.3. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом
и должностной инструкцией Главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи».

(наименование муниципального образования)

______________________________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________

______________________________________________

(подпись)

(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
(Место для печати)

Один экземпляр контракта получил __________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
Паспорт ______ № _______________
выдан __________________________
________________________________
(кем, когда)
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон: _________________________
В конкурсную комиссию на замещение
должности Главы администрации
сельского поселения «Село Сильковичи»
______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение муниципальной должности муниципальной службы должности Главы
администрации сельского поселения «Село Сильковичи», назначенном в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения
«Село Сильковичи» от ________________ № __________.
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность Главы администрации сельского поселения »Село Сильковичи» на условиях контракта, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения «Село Сильковичи», а также согласен на обработку моих персональных данных
конкурсной комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность Главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи» обязуюсь дать согласие на
прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а
также в двухнедельный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи».
Приложения к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.
_______________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Положению
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
АНКЕТА (заполняется собственноручно)

(дата и место проведения)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в сельском поселении «Село Сильковичи», а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в сельском поселении «Село Сильковичи» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправления и муниципальной службе.
1.2. Глава администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи»
в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи», и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления сельского поселения «Село Сильковичи», федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с
прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Село Сильковичи».
1.3. Глава поселения обязуется:
а) обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» и муниципальными правовыми актами.
1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Калужской области должность Главы администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории «руководители».
1.5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности ________________________________________________

Глава администрации
______________________________________________

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

1.

М есто
для
ф отогр аф и и

Ф ам илия
И м я
О тчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (деревня, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.
поступления

Месяц и год

Должность с указанием
организации

ухода

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
С теп ен ь ро дства

Ф ам и ли я, им я,
о тчество

Г о д, чи сло , м есяц и
м есто ро ж ден и я

М есто рабо ты (н аи м енован и е и
адрес о рган и зац и и ), до лж но сть

Д о м аш н и й адрес (адрес
реги страц и и, ф акти ческо го
п рож и вани я)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20

г.

Подпись _____________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
“

”

20

г.

___________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «Деревня Бахмутово»
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2018 года
№217
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального
образования сельского поселения «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области, Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово», Сельская дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово» в новой редакции ( Положение прилагается).
2.
Решение Сельской Думы от 06.12.2013 № 17 «Об утверждения Положения порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации» считать утратившим силу.
3. Утвердить форму контракта (трудовой договор) с главой администрации
сельского поселения «Деревня Бахмутово» в новой редакции.
4. Решение Сельской Думы от 06.12.2013 года № 18 « О назначении конкурса
на замещение должности главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские зори» Барятинского муниципального района Калужской области и
разместить на официальном сайте сельского поселения «Деревня Бахмутово» в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Т.М. Шарикова.
Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельское
поселение «Деревня Бахмутово» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения (далее - Глава
администрации).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (далее – кандидаты), предъявляемым к кандидату на
должность Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными
нормативными правовыми актами поселения и настоящим Положением.
1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Не допускается установление, каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
администрации, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2.2. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) объявляется решением Сельской Думы поселения (далее
- Сельской Думы).
2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий Главы администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующего Главы администрации.
3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность Главы администрации гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Условия конкурса предусматривают отбор кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 5.4 настоящего
Положения.
3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении
комиссии, следующие документы:
а) личное заявление (приложение № 2);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 3);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документ об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в
соответствии с Приказом Минздрав соцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
л) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата).
н) личное заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
о) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их
перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает
заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований
по хранению персональных данных.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в
конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения
должности Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Квалификационные требования для замещения должности Главы администрации:
- не ниже среднего профессионального образования;
- не менее трех лет стажа работы по специальности согласно диплому об образовании, муниципальной службы или государственной
службы;
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой
поселения;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства имеет право находиться в должности Главы администрации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат, претендующий на
должность Главы администрации является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом Калужской области от 22.11.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
3.4. В случае, если в результате проведения конкурса было определено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, Сельская Дума по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об
объявлении нового конкурса.
3.5. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
3.6. Претендент на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения, не допущенный к
участию в конкурсе или не согласный с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе обжаловать это решение в соответствии
с действующим законодательством.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 6 (шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Сельской Думой, а другая половина - Главой администрации МР «Барятинский район» Калужской области.
Состав конкурсной комиссии правомочен, если назначены все члены конкурсной комиссии.
4.2. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно на первом заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель,
заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и неправомочности состава конкурсной комиссии,
численный состав конкурсной комиссии подлежит приведению в соответствие с п. 4.1 до объявления конкурса.
4.4. Председатель конкурсной комиссии:
- представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
- созывает заседания конкурсной комиссии;
- ведет заседания конкурсной комиссии;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
- оглашает на заседании Сельской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии;
- представляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидатов на должность Главы администрации.
4.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии.
4.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются
протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией поселения.
4.9. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Сельской Думы.
Указанное решение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Решение Сельской Думы об объявлении конкурса публикуется одновременно с проектом контракта с Главой администрации (приложение № 1) и объявлением конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
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- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в районной газете « Сельские зори» Барятинского района Калужской области и обнародуется на
официальном сайте поселения в сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов устанавливается до дня проведения конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 3 (трех) дней с момента представления кандидатом
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
5.4. В ходе конкурса проводится собеседование. Собеседование с кандидатами проходит согласно примерному перечню вопросов, разрабатываемых конкурсной комиссией.
Порядок работы конкурсной комиссии в день проведения конкурса определяется членами конкурсной комиссии самостоятельно и
доводится до кандидатов под роспись.
При собеседовании кандидатам предлагается ответить на единый перечень теоретических и практических вопросов на определение
знания кандидатом действующего законодательства в сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права.
Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов путем арифметического суммирования
правильных ответов на заданные вопросы.
6. Решение конкурсной комиссии и порядок
оформления результатов конкурса
6.1. По результатам собеседования конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов, показавших наилучшие результаты,
выявленные в ходе конкурса, соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы администрации и закрепляет
это своим решением, которое принимается путем голосования всех ее членов и подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
Решение принимается конкурсной комиссией в день проведения конкурса путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по
каждому кандидату и является основанием для рекомендации кандидатов Сельской Думе.
6.2. Протокол направляется в Сельскую Думу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. Сельская Дума не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса должна
рассмотреть на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы администрации и открытым
голосованием принять решение о назначении лица на должность Главы администрации из представленного конкурсной комиссией числа
кандидатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
В случае назначения Сельской Думой лица на должность Главы администрации полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
В случае если в поддержку кандидата не будет отдано большинство голосов от установленной численности, голосование считается
несостоявшимся. Сельская Дума в порядке главы 5 настоящего Положения принимает решение о повторном объявлении конкурса и новом
составе конкурсной комиссии.
6.4. Решение Сельской Думы о назначении на должность Главы администрации подлежит подписанию Главой поселения в день его
принятия.
6.5. Кандидат в течение 2 (двух) дней уведомляется о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы администрации решением
Сельской Думы путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.6. Кандидат в течение 2 (двух) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы
администрации решением Сельской Думы заключает контракт с Главой поселения на срок полномочий Сельской Думы, принявшего решение
о назначении Главы администрации.
Приложение № 1
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
Деревня Бахмутово
«____»_______ 20___ г.
Глава
муниципального
образования
сельского
поселения
«Деревня
Бахмутово»
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. )

действующий на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово», именуемый в дальнейшем «Глава поселения», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. )

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе
в Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово», Положением «О системе
оплаты труда работников органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Барятинского муниципального района Калужской области, утвержденным Решением Сельской Думы поселения от 06.06.2016 г. № 151, (с
изменениями от 09.12.2013 г. № 18) и в соответствии с решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово» от ______________ № _________, назначенного по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации
сельского
поселения
«Деревня
Бахмутово», проведенного
_____________________________________________________________________________,
(дата и место проведения)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы
в сельском поселении «Деревня Бахмутово», а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной
службы в сельском поселении «Деревня Бахмутово» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправления и муниципальной службе.
1.2. Глава администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово»
в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово», и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Бахмутово», федеральными законами, законами Калужской области в соответствии
с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово».
1.3. Глава поселения обязуется:
а) обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово» и муниципальными правовыми актами.
1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Калужской области должность Главы администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории «руководители».
1.5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности
_____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в Калужской области,
в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Бахмутово» по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом муниципального
образования сельское поселение «Деревня Бахмутово».
2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности Главы поселения
3.1. Глава поселения имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово»;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации
и Калужской области.
3.2. Глава поселения обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской
области о муниципальной службе в Калужской области, Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово»,
иные нормативно-правовые акты поселения и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово»
в размере применяемому в соответствии с законодательством для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления
Калужской области;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
д) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
ж) премии за выполнение особо важных заданий.
Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
б) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
в) премии за выполнение особо важных заданий.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия, предоставления которого
определяются в соответствии со ст. 6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 г. № 382ОЗ;
в) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Сельской Думы.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Деревня Бахмутово».
8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Глава поселения и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
9.2. Глава администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово»:
1) подконтролен и подотчетен Сельской Думе сельского поселения «Деревня Бахмутово»;
2) представляет Сельской Думе сельского поселения «Деревня Бахмутово» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово», в том числе о решении вопросов, поставленных Сельской Думой
сельского поселения «Деревня Бахмутово»;
3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения «Деревня Бахмутово» полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня
Бахмутово» федеральными законами и законами Калужской области.
9.3. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом
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и должностной инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово».
9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе Главы поселения условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух
экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Главой поселения в личном деле Главы администрации,
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Глава муниципального образования
_____________________________________________________

Глава администрации
______________________________________________

(наименование муниципального образования)

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________

______________________________________________

(подпись)

(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
(Место для печати)

Один экземпляр контракта получил __________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
Паспорт ______ № _______________
выдан __________________________
________________________________
(кем, когда)
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон: _________________________
В конкурсную комиссию на замещение
должности Главы администрации
сельского поселения «Деревня Бахмутово»
______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение муниципальной должности муниципальной службы должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово», назначенном в соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Бахмутово» от ________________ № __________.
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» на условиях контракта, утвержденных решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово», а также согласен на обработку моих персональных данных
конкурсной комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» обязуюсь дать согласие на
прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а
также в двухнедельный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово».
Приложения к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.
_______________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Положению
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
АНКЕТА (заполняется собственноручно)
1.

М есто
для
ф отогр аф и и

Ф ам илия
И м я
О тчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (деревня, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Адрес
Должность с указанием
организации
поступления
ухода
организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
С теп ен ь ро дства

Ф ам и ли я, им я,
о тчество

Г о д, чи сло , м есяц и
м есто ро ж ден и я

М есто рабо ты (н аи м енован и е и
адрес о рган и зац и и ), до лж но сть

Д о м аш н и й адрес (адрес
реги страц и и, ф акти ческо го
п рож и вани я)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“
М.П.
“

”

20

г.

Подпись _____________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
”

20

г.

___________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

№№79-80 (9589-9590)

barselzori.ru

В Сельской Думе СП «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЕ
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от 03 сентября 2018 года
№ 235
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального
образования сельского поселения «Деревня Асмолово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области, Уставом муниципального образования
сельское поселение «Деревня Асмолово»,Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования
сельского поселения «Деревня Асмолово» в новой редакции ( Положение прилагается).
2. Решение Сельской Думы от 27.11.2013 № 23 «Деревня Асмолово» «Об утверждения Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации» считать утратившим силу.
3. Утвердить форму контракта (трудовой договор) с главой администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» в новой редакции.
4. Решение Сельской Думы от 24.12.2013 года № 33 « О назначении конкурса на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские Зори» Барятинского муниципального района Калужской области и
разместить на официальном сайте сельского поселения «Деревня Асмолово» в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» Л.А.Гусева.
Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельское
поселение «Деревня Асмолово» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения (далее - Глава
администрации).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (далее – кандидаты), предъявляемым к кандидату на
должность Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными
нормативными правовыми актами поселения и настоящим Положением.
1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Не допускается установление, каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
администрации, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2.2. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) объявляется решением Сельской Думы поселения (далее
- Сельской Думы).
2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий Главы администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующего Главы администрации.
3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность Главы администрации гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Условия конкурса предусматривают отбор кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 5.4 настоящего
Положения.
3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении
комиссии, следующие документы:
а) личное заявление (приложение № 2);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 3);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документ об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
л) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата).
н) личное заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
о) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их
перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает
заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований
по хранению персональных данных.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в
конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения
должности Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Квалификационные требования для замещения должности Главы администрации:
-не ниже среднего профессионального образования;
-не менее трех лет стажа работы по специальности согласно диплому об образовании, муниципальной службы или государственной
службы;
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
-признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
-отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
-наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации;
-близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой
поселения;
-прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства имеет право находиться в должности Главы администрации;
-наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат, претендующий на
должность Главы администрации является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации;
-представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
-непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом Калужской
области от 22.11.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», сведений или представления заведомо недостоверных
или неполных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
-признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
-достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
3.4. В случае, если в результате проведения конкурса было определено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, Сельская Дума по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об
объявлении нового конкурса.
3.5. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
3.6. Претендент на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения, не допущенный к
участию в конкурсе или не согласный с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе обжаловать это решение в соответствии
с действующим законодательством.
4. Конкурсная комиссия
4.1.Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 6(шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Сельской Думой, а другая половина - Главой администрации МР «Барятинский район» Калужской области.
Состав конкурсной комиссии правомочен, если назначены все члены конкурсной комиссии.
4.2.Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно на первом заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель,
заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.3.Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и неправомочности состава конкурсной комиссии,
численный состав конкурсной комиссии подлежит приведению в соответствие с п. 4.1 до объявления конкурса.
4.4. Председатель конкурсной комиссии:
-представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
-созывает заседания конкурсной комиссии;
-ведет заседания конкурсной комиссии;
-определяет порядок работы конкурсной комиссии;
-подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
-оглашает на заседании Сельской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии;
-представляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидатов на должность Главы администрации.
4.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии.
4.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются
протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией поселения.
4.9. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Сельской Думы.
Указанное решение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Решение Сельской Думы об объявлении конкурса публикуется одновременно с проектом контракта с Главой администрации (приложение № 1) и объявлением конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в районной газете « Сельские зори» Барятинского района Калужской области и обнародуется на
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официальном сайте поселения в сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов устанавливается до дня проведения конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 3 (трех) дней с момента представления кандидатом
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
5.4. В ходе конкурса проводится собеседование. Собеседование с кандидатами проходит согласно примерному перечню вопросов, разрабатываемых конкурсной комиссией.
Порядок работы конкурсной комиссии в день проведения конкурса определяется членами конкурсной комиссии самостоятельно и
доводится до кандидатов под роспись.
При собеседовании кандидатам предлагается ответить на единый перечень теоретических и практических вопросов на определение
знания кандидатом действующего законодательства в сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права.
Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов путем арифметического суммирования
правильных ответов на заданные вопросы.
6. Решение конкурсной комиссии и порядок
оформления результатов конкурса
6.1. По результатам собеседования конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов, показавших наилучшие результаты,
выявленные в ходе конкурса, соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы администрации и закрепляет
это своим решением, которое принимается путем голосования всех ее членов и подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
Решение принимается конкурсной комиссией в день проведения конкурса путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по
каждому кандидату и является основанием для рекомендации кандидатов Сельской Думе.
6.2. Протокол направляется в Сельскую Думу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. Сельская Дума не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса должна
рассмотреть на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы администрации и открытым
голосованием принять решение о назначении лица на должность Главы администрации из представленного конкурсной комиссией числа
кандидатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
В случае назначения Сельской Думой лица на должность Главы администрации полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
В случае если в поддержку кандидата не будет отдано большинство голосов от установленной численности, голосование считается
несостоявшимся. Сельская Дума в порядке главы 5 настоящего Положения принимает решение о повторном объявлении конкурса и новом
составе конкурсной комиссии.
6.4. Решение Сельской Думы о назначении на должность Главы администрации подлежит подписанию Главой поселения в день его
принятия.
6.5. Кандидат в течение 2 (двух) дней уведомляется о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы администрации решением
Сельской Думы путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.6. Кандидат в течение 2 (двух) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы
администрации решением Сельской Думы заключает контракт с Главой поселения на срок полномочий Сельской Думы, принявшего решение
о назначении Главы администрации.
Приложение № 1
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Деревня Асмолово «____»_______ 20___ г.
Глава
муниципального
образования
сельского
поселения
«Деревня
Асмолово»
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. )

действующий на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», именуемый
нейшем «Глава поселения», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

в даль-

(Ф. И. О. )

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в
Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», Положением «О системе оплатытруда работников органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»Барятинского муниципального района Калужской области, утвержденным Решением Сельской Думы поселения от06.06.2016 г. № 151, (с изменениями от 09.12.2013 г. № 18) и в соответствии с решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Деревня
Асмолово» от ______________ № _________, назначенного по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», проведенного _____________________________________________________________________________,

форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух
экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Главой поселения в личном деле Главы администрации,
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Глава муниципального образования
_____________________________________________________

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в Калужской области,
в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Асмолово» по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом муниципального
образования сельское поселение «Деревня Асмолово».
2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности Главы поселения
3.1. Глава поселения имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации
и Калужской области.
3.2. Глава поселения обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской
области о муниципальной службе в Калужской области, Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»,
иные нормативно-правовые акты поселения и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» в
размере применяемому в соответствии с законодательством для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления Калужской области;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
д) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
ж) премии за выполнение особо важных заданий.
Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
б) материальной помощи в размере одного должностного оклада;
в) премии за выполнение особо важных заданий.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия, предоставления которого
определяются в соответствии со ст. 6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 г. № 382ОЗ;
в) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Сельской Думы.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Деревня Асмолово».
8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Глава поселения и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
9.2. Глава администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»:
1) подконтролен и подотчетен Сельской Думе сельского поселения «Деревня Асмолово»;
2) представляет Сельской Думе сельского поселения «Деревня Асмолово» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», в том числе о решении вопросов, поставленных Сельской Думой
сельского поселения «Деревня Асмолово»;
3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения «Деревня Асмолово» полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово» федеральными законами и законами Калужской области.
9.3. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом
и должностной инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе Главы поселения условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной

Глава администрации
______________________________________________

(наименование муниципального образования)

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________

______________________________________________

(подпись)

(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
(Место для печати)

Один экземпляр контракта получил __________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
Паспорт ______ № _______________
выдан __________________________
________________________________
(кем, когда)
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон: _________________________
В конкурсную комиссию на замещение
должности Главы администрации
сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»
______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение муниципальной должности муниципальной службы должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», назначенном в соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от ________________ № __________.
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» на условиях контракта, утвержденных решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово», а также согласен на обработку моих персональных данных
конкурсной комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» обязуюсь дать согласие на
прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а
также в двухнедельный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
Приложения к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.
_______________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Положению
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
АНКЕТА (заполняется собственноручно)

(дата и место проведения)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы
в сельском поселении «Деревня Асмолово», а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной
службы в сельском поселении «Деревня Асмолово» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправления и муниципальной службе.
1.2. Глава администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»
в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово», федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
1.3. Глава поселения обязуется:
а) обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово» и муниципальными правовыми актами.
1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Калужской области должность Главы администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории «руководители».
1.5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности
_____________________________________________________________________________

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

№№79-80 (9589-9590)

1.

М есто
для
ф отогр аф и и

Ф ам илия
И м я
О тчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (деревня, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.

поступления

Месяц и год

Должность с указанием
организации

ухода

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
С теп ен ь ро дства

Ф ам и ли я, им я,
о тчество

Г о д, чи сло , м есяц и
м есто ро ж ден и я

М есто рабо ты (н аи м енован и е и
адрес о рган и зац и и ), до лж но сть

Д о м аш н и й адрес (адрес
реги страц и и, ф акти ческо го
п рож и вани я)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“
”
20
г.
Подпись _____________________
М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
“

”

20

г.

___________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

5 октября 2018 г.
ОСЗН информирует

Отдел социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район» напоминает о том, что в случае наступления обстоятельств, влекущих утрату права на получение ежемесячных денежных выплат (ветеранам
труда, ветеранам труда Калужской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам), выплата прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие обстоятельства (установления инвалидности, перемена места жительства и др.). Получатели ежемесячных денежных выплат обязаны известить ОСЗН (с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. 113,
тел. 8(484 54)- 2- 42 -36) о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты, не позднее чем в месячный срок со дня наступления этих обстоятельств и предоставить подтверждающие документы.

Сельская Дума СП «Деревня Крисаново-Пятница»
РЕШЕНИЯ

от 28.09.2018 года
№7
Об избрании Главы сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., сельская Дума сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Избрать Главой сельского поселении - председателем сельской Думы сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» Павлютину Нину Александровну, депутата сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» второго созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий сельской Думы С.А. Борзяков.
от 02.10.2018 года
№13
О проведении конкурса на замещение должности Главы
администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
В соответствии со ст. 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации» №131 от 06.10.2003г., Положения «О порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации муниципального образования «Сельское поселение
«Деревня Крисаново-Пятница» утвержденного решением сельской Думы сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» №12 от 31.08.2018 года, решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 28.09.2018г № 12 «О назначении половины членов
конкурсной комиссии на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», Распоряжения Руководителя Управы МР «Барятинский район» от
25.09.2018г № 105-р, сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности
Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в период с 08 октября по 06
ноября 2018 года.
3. Определить дату проведения конкурса 07 ноября 2018 года в 10.00 часов, место проведения
конкурса - деревня Крисаново-Пятница, улица Центральная, дом № 13, Барятинского района,
Калужской области.
4. Установить, что документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 249640 деревня Крисаново-Пятница, улица Центральная, дом №13, Барятинского района, Калужской области
с 08 октября по 06 ноября 2018 года с 10 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин.
5. Поручить конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Крисаново-Пятница» провести конкурс на замещение вакантной должности
главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в указанные сроки в
соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы
администрации муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» утвержденного решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» № 12 от 31.08.2018 года.
6. Установить, что перечень документов предоставляемых в конкурсную комиссию, требования, предъявляемые к кандидатам на замещение должности главы администрации, условия конкурса и проект контракта с главой администрации определены Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» утвержденного решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» №12 от 31.08.2018 года.
7. Опубликовать данное решение в районной газете «Сельские зори» и разместить на странице
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
(Сприложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня
Крисаново-Пятница» или на странице сельского поселения в сети Интернет).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих
граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Церковная, д.10А,
условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Церковная, д.10Б,
условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, д.30Д, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, д.28А, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивидуального
жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 05.10.2018г. по 06.11.2018г. в Управу муниципального района «Барятинский район»
по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на
обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального
района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: www.torgi.gov.ru.
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющих трех и более
детей» в редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района
«Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью
бесплатного предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:
№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка
40:02:121400:116

Площадь
кв.м.

Местоположение

Вид разрешенного
использования

1.

1000

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

2.

40:02:121600:67

1100

3.

40:02:130806:36

1500

4.

40:02:130806:26

1500

5.

40:02:130806:28

1500

6.

40:02:130806:34

1500

7.

40:02:130806:31

1500

8.

40:02:130806:33

1500

9.

40:02:130709:144

1500

10.

40:02:130709:151

1500

11.

40:02:012901:1

1500

12.

40:02:130709:154

1500

13.

40:02:130709:159

1500

14.

40:02:130709:158

1500

15.

40:02:130709:149

1500

16.

40:02:130709:156

1500

17.

40:02:130709:152

1500

18.

40:02:130709:155

1500

19.

40:02:141700:83

1500

20.

40:02:130709:160

1500

21.

40:02:130709:162

1500

22.

40:02:130709:163

1500

23.

40:02:130709:166

1500

24.

40:02:130709:171

1500

25.

40:02:130709:168

1500

26.

40:02:130709:167

1500

27.

40:02:130709:165

1500

28.

40:02:130709:169

1500

29.

40:02:130709:170

1500

30.

40:02:130709:164

1500

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково,
ул. Колхозная, д.22А.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.38.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка,
д.5А.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Полом, ул.
Заречная, д.29.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.
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индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от граждан, состоящих на
учете в списке-реестре для бесплатного предоставления земельного участка, в течение одного месяца со
дня опубликования вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба обращаться
в Управу муниципального района «Барятинский район» адресу: Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8 (48454) 2-42-44.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№79-80 (9589-9590)

Телепрограмма с 8 октября по 14 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 октября

Первый канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 8 октября 12+
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
12.55 «Хранители Мелихова».
13.25 Линия жизни.
14.20 «Город №2».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.50 Знаменитые оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее»

НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ЛИГА WATCHCAR.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА»
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Волшебный декупаж 6+
13.40 Битва империй 16+
13.50 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05, 23.00 Звезда в подарок
18.45 Женщины в русской истории
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
22.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20,
00.00 Известия.
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ»

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29
декабря
9 октября

Первый канал

СРЕДА,
10 октября

Первый канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 9 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 10 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Россия 1

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05, 16.55 «АННА
ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.05, 02.35 Мировые
сокровища.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России».
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени.
17.50 Знаменитые оркестры
Европы
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы.
Амазонки».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 Больше, чем любовь.

НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ»
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду!
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50, 21.15 Незабытые мелодии
15.05 Звезда в подарок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20,
00.00 Известия.
05.25 «Кин-дза-дза» территория Данелии» 16+
06.10 «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50
«БРАТАНЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3»

Россия 1

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НТВ 25+» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища.
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Женщины-воительницы.
Амазонки».
15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Знаменитые оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Кинескоп».

НИКА-ТВ

06.00, 22.55 Позитивные
новости 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ»
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50, 03.40 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20,
00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15
«БРАТАНЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос» 16+

ЧЕТВЕРГ,
11 октября

Первый канал

ПЯТНИЦА
12 октября

Первый канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 11 октября 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Футбол.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 Сегодня 12 октября 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 05.05 Давай поженимся!
16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «КВАДРАТ» 18+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
00.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

Россия 1

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов».
09.05, 16.55 «АННА
ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Путешествие по
Москве».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер».
13.00 Мировые сокровища.
13.20 «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса».
14.05 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее».
16.05 «2 Верник 2».
17.50 Знаменитые оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы.
Самураи».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
00.00 Черные дыры.

Россия 1

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Итальянское счастье».
09.00, 16.55 «АННА
ПАВЛОВА».
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея
Бородина.
13.20 Черные дыры.
14.05 «Женщины-воительницы.
Самураи».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее».
16.05 «Энигма. Максим
Венгеров».
16.45 Цвет времени.
17.55 Знаменитые оркестры
Европы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Queen. Дни нашей
жизни»
01.25 «Дикая природа островов
Индонезии».

НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15, 19.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 04.05 Тайны нашего кино
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе

06.00, 18.45 Наша марка 12+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Битва империй 16+
15.50 «ПРИНЦЕССАПАВЛИН» 6+
17.20 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 04.05 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «Невероятная наука» 16+
00.35 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.55, 17.55
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.00, 16.55, 17.50
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.30, 00.20 «СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

Пятый канал

Пятый канал

СУББОТА
13 октября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
06.15, 23.00 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 К юбилею режиссера 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время.
00.45 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком» 12+
02.50 Модный приговор 12+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» 12+
01.00 «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.00, 12.00 «Квартирный
вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
09.15 Мультфильм.
10.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов».
10.50 «УСПЕХ».
12.20 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 «Дикая природа островов
Индонезии».
14.25 «Первые в мире».
14.40 Пятое измерение.
15.10 Концерт.
15.55 «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
16.40 «Энциклопедия загадок»
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 «Свинцовая оттепель 61го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 «2 Верник 2».
00.45 «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 октября

Первый канал

05.35, 06.10 «ВЕРБОВЩИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Смешарики.
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Валентин Юдашкин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
14.00 Концерт.
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой 12+
19.00 КВН 16+
21.00 Футбол.
23.00 Rolling Stone 16+
01.15 «БАНДА» 16+

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «На крыло» 12+

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» 16+
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

Культура

06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 «Энциклопедия загадок»
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
08.55, 01.40 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
12.10 Письма из провинции.
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых».
13.50 «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
15.15 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».

НИКА-ТВ

06.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
07.50 Битва империй 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Ремесло 6+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Ландшафтные хитрости 6+
16.45 «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
18.20 Тайны нашего кино 12+
18.50 «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
00.10 проLIVE 12+

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Ландшафтные хитрости 6+
11.15, 05.55 Позитивные новости
11.25 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Портрет подлинник 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИНЦЕССАПАВЛИН» 6+
16.50 «Революция 1917. Эпоха
Великих перемен» 16+
17.20 Невидимый фронт 12+
17.35 «Юлия Ковальчук. Концерт»
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
21.40 Тайны нашего кино 12+
22.10 «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» 12+
22.50 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
00.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30,
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела.
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «СЛЕД»
00.00 Известия.

05.00 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника
06.55 «Моя правда» 12+
11.00 Вся правда о.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00,

НИКА-ТВ

Пятый канал

Пятый канал

«Сельские зори» «Сель-

Уважаемые
руководители
предприятий
и организаций
Барятинского района
В связи с постоянным ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области, особенно граждан старше 30
лет, преобладанием полового пути заражения, а также, учитывая, что в социальнопрофессиональной структуре ВИЧ-инфицированных около 40% приходится на работающее население, настоятельно рекомендуем начать активную профилактическую работу по ВИЧ на Вашем предприятии.
К выполнению этой работы (лекции, демонстрация фильма о ВИЧ,
добровольное обследование сотрудников на ВИЧ-инфекцию с до- и
послетестовым консультированием врача) необходимо привлечь
специалистов центральной районной больницы.
МЫ ЗНАЕМ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС, А ТЫ ?
В Калужской области ВИЧ-инфекция продолжает активно распространяться. На 01.01.2018 года зарегистрировано 3130 случаев, из
них 300 - выявлены в 2017 году (рост на 10% по сравнению с 2016
годом), заражение ВИЧ произошло у 63% граждан при половых контактах, каждый четвертый был инфицирован ВИЧ при употреблении
наркотиков.
ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах области.
Все больше происходит заражение ВИЧ граждан в возрасте от 30
до 50 лет и старше (в 2017 году – почти 80%). Подобная тенденция
наблюдается с 2011 года. Лиц от 40 лет и старше считают группой
риска по ВИЧ-инфекции. Именно у них болезнь чаще всего выявляется на поздних стадиях, поэтому в этой возрастной группе самый
высокий уровень смертности (до 50% выявленных случаев).
ЗАЧЕМ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?
По внешнему виду нельзя узнать есть ВИЧ у человека или нет.
Только анализ крови показывает наличие ВИЧ в организме.
Своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволит раньше начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье!

Служба здоровья

Сердце для жизни

По инициативе Всемирной Федерации Сердца, при партнерстве с
ВОЗ, ЮНЕСКО и при поддержке других Международных Организаций,
29 сентября 2018 года традиционно проводится Всемирный день сердца под девизом « Сердце для жизни».
Болезни сердца и сосудов являются основной причиной смертности
в мире и России. По данным Всероссийского научного общества кардиологов, заболевания сердца и сосудов являются причиной более половины всех смертей россиян и составляют 56% общей смертности.
В Калужской области болезни системы кровообращения занимают
также первое место в структуре смертности (50,1% по данным за 2017г.)
Динамика умерших от болезней системы кровообращения (данные
сайта МИАЦ Калужской области):
число умерших от болезни системы кровообращения на 100 тыс населения:
2015 г.
2016 г.
2017 г.
РФ
631,8
614,1
584,7
ЦФО
669,7
649,7
620,3
Калужская область 833,9
793,5
793,3
Всемирная Федерация Сердца считает, что 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем основные факторы риска развития этих заболеваний. Люди во всем мире сами могут уменьшить
риски сердечно- сосудистых заболеваний у себя и своих близких,
изменив свое поведение и привычки.
По результатам исследования ERHEART определяющее влияние
на риск развития инфаркта миокарда оказывают девять факторов,
независимо от региона проживания: уровень артериального давления, курение табака, чрезмерное употребление алкоголя, недостаточное потребление овощей и фруктов, дислепидемия, избыточная
масса тела и абдоминальное ожирение, психоэмоциональные факторы, сахарный диабет, низкая физическая активность. Практически
те же факторы определяют риск развития мозговых инсультов.
Для профилактики ССЗ ( при условии, что ИМТ менее 25кг/м 2) рекомендуется следующее питание: снижение потребления насыщенных
жиров (менее 10% от общего калоража ) путем замены их на полиненасыщенные жирные кислоты; максимально возможное ограничение потребления транс-жиров(менее 1% от общего калоража пищи); потребление менее 5 г. соли в день; потребление 30-45 г клетчатки (пищевых
волокон) в день из цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей; потребление 400 г свежих фруктов и овощей в день без учета картофеля;
потребление рыбы, по крайней мере 2 раза в неделю, в один из которых
будет жирная рыба; ограничение потребления алкогольных напитков.
Также в целях профилактики ССЗ рекомендуется здоровым взрослым всех возрастов тратить 2,5-5 ч в неделю на обычную физическую
активность. Лицам с сидячим образом жизни необходимо начинать выполнение физических упражнений с программ легкой интенсивности.
Для людей с психоэмоциональным напряжением для снижения тревожности необходимо нормализовать повседневный режим труда и отдыха, ночной сон длительностью не менее 7-8 ч., использовать выходные и отпуск для полноценного отдыха, ввести в режим умеренные
регулярные нагрузки. Также необходимо отказаться от потребления табака, помня только о преимуществах отказа от курения.
Н. ИГНАТОВА, м.с. КМП.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Успей
подписаться!

реклама

Приглашаем всех жителей Барятинского района
12 октября 2018 г. в 09.00 часов на центральную площадь с. Барятино, ул. Советская, д.22 (напротив магазина «Пятерочка»), где состоятся мероприятия по празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, награждения и музыкальные поздравления передовиков, ярмарка-продажа сельхозпродукции сельхозтоваропроизводителей района.
Всех сельхозтоваропроизводителей приглашаем
принять участие в торговле.
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справки

ПРОДАЮ полдома. Газ,
вода, канализация по адресу: ул. Советская, д. 59, кв.1.
Рассрочка.
Тел. 8-910-607-66-51.
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Уважаемую ЧУПЫРКИНУ Ольгу Ивановну поздравляем с юбилеем! Сегодня день особенный у Вас, Вам
- 80, но их скрывать не надо. Пусть годы эти Вас не устрашат. Они богатство Ваше и награда. И не беда, что волос
поседел, душа, как прежде, молодой осталась! А 80 - не осень,
не предел, то Ваша зрелость, мудрость, но не старость.
Абрам, Ольга, Маша.

Продаётся дом
в д. Шершнево.
Телефон 8-926-727-85-70.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: бетонщики, отделочники. з/пл 55-65
т.р. Проживание, спецодежда. Тел. 8-937-399-06-60.

ПРОДАМ зерно, поросят.
Тел. 8-961-122-67-27.

КУПЛЮ старые перины и подушки, новое гусиное перо, газовые
колонки б/у, аккумуляторы. Тел. 8-953-315-18-70.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.

10 октября с 9.00 до 9.30 на площади райцентра будут продаваться куры-молодки яйценоских пород.

ПРОДАМ 2-х ком. кв., 43
кв.м., ул. 1 Мая, д. 25, кв. 17,
этаж 3. Тел. 8-925-026-54-63.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира со всеми удобствами по адресу: ул. Советская,
д. 15. Тел. 8-929-662-07-21.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой. Тел.
8 (980) 714-32-79.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с поъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
ПРОДАЮ двухкомнатную
квартиру в с. Барятино.
Тел. 8-960-518-95-54.
Курочки-несушки по 150 рублей. Уже несутся! «Белоснежный Леггорн» и другие породы.
Цены действуют только один
день - 13 октября с 11.00 до
11.30 на площади с. Барятино.
Внимание! От птицефабрики
акция, при покупке 10 кур 1 курица +5 яиц в подарок!
Тел. 8-952-995-89-40.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д.
Тел. 8-910-526-43-66.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ГРИШИНОЙ
Веры Парфёновны.
Борзяковы, Данина, Сухоруковы.
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