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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
3 октября 2019  года № 28 
городской поселок имени Свердлова
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и решением совета депута-
тов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20 сентября 2019 года № 24 «Об утверждении Положения о конкурсе 
на замещение должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 31 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.

2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, городской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов).

3. Установить место и время приема документов для участия в конкурсе: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, городской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний 
совета депутатов), ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 7 октября 2019 года по 21 октября 2019 
года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут).

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, городской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного само-
управления муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов).

5. Председателю конкурсной комиссии опубликовать объявление об условиях конкурса, сведениях о 
дате, времени и месте его проведения, месте приема документов для участия в конкурсе, месте работы 
конкурсной комиссии, проект контракта, в сроки, установленные Положением о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 20 сентября 2019 года № 24 и опубликованным в газете «Всеволожские вести», приложение 
«Невский берег», № 17, сентябрь 2019.

6. Утвердить проект контракта для главы администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с учетом 
требований норм действующего законодательства согласно приложению к настоящему решению.

7. Установить, что в совет депутатов для назначения на должность главы администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области конкурсной комиссией по результатам конкурса должно быть представлено 2 
(два) кандидата.

8. Назначить в качестве членов комиссии:
- председатель комиссии – Евгений Александрович Чекирев, глава муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- заместитель председателя комиссии – Юрий Васильевич Касапу, заместитель председателя совета 

депутатов;
- член конкурсной комиссии – Наталья Анатольевна Полетаева, депутат совета депутатов;
- 3 члена конкурсной комиссии, назначаемые главой администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
9. Главе муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области обратиться в адрес главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о назначении ½ членов кон-
курсной комиссии на замещение должности главы администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Назначить на 31 октября 2019 года в 18 часов 00 минут заседание совета депутатов по назна-
чению на должность главы администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области одного из кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по итогам конкурса.

11. Установить обязанность главы муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области заключить контракт с главой адми-
нистрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, назначенным советом депутатов.

12. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в целях назначения членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

13. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

Приложение к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
3 октября 2019 года № 28

ПРОЕКТ 
Контракт с главой администрации муниципального образования  

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
городской поселок имени Свердлова
Ленинградской области  «___» __________ 2019 года
(место заключения контракта)  (дата заключения контракта)
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в лице главы муниципального образования Евгения Александровича Чекирева, действу-
ющего на основании устава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нани-
мателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе)_____________________, (фамилия, имя, отчество) назначенный на долж-
ность главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – администрации) на основании ___________________________, 
(дата и номер правового акта совета депутатов о назначении на должность) именуемый в дальнейшем «Глава адми-
нистрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением 

полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществле-
ние Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления 
администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены 
к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 2 (два) года, предусмотренный Уставом в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий: ____ 2019 года.
1.5. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, микро-

район 1, дом 1 (место нахождения администрации). 
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
2.1.1. представлять администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципаль-

ными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организа-
циями, без доверенности действовать от имени администрации;

2.1.2. знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности Главы админи-
страции, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей Главы администрации;

2.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей Главы администрации, а также вносить предложения о совершенствовании дея-
тельности администрации;

2.1.5. подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
2.1.6. повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств бюджета муниципального образо-

вания;
2.1.7. проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания;
2.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Ленинградской области, Уставом, решениями совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
2.2.1. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и органи-

заций;
2.2.2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Ленинградской области, законы и иные 
нормативные правовые акты Ленинградской области, нормативные правовые акты органов государственной власти 
Ленинградской области, Устав, решения совета депутатов, другие муниципальные правовые акты;

2.2.3. обеспечивать в соответствии с Уставом и решениями совета депутатов проведение муниципальной по-
литики на территории муниципального образования;

2.2.4. обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью администрации, ее 
структурных подразделений;

2.2.5. издавать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные право-
вые акты;

2.2.6. обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального образования, 
субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Ленин-
градской области;

2.2.7. организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение администрацией, ее структурными подраз-
делениями федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, Устава, иных муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования;

2.2.8. разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение совета депутатов структуру ад-
министрации;

2.2.9. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения 
должностных обязанностей Главы администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом и решениями совета депутатов;

2.2.10. обеспечивать разработку и вносить в совет депутатов на утверждение проект бюджета муниципального 
образования и отчет о его исполнении в установленном порядке;

2.2.11. обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в адми-
нистрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих администрации;

2.2.12. исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законо-
дательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и 
осуществлением полномочий Главы администрации;

2.2.13. заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции;
2.2.14. своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и при-

нимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством;
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2.2.15. в установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников администрации, за-
ключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры;

2.2.16. соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей Главы администрации;
2.2.17. не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-

нальным или социальным группам, организациям и гражданам;
2.2.18. сообщать Представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта;

2.2.19. проявлять корректность в обращении с гражданами;
2.2.20. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету админи-

страции;
2.2.21. не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила 

предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в администрации, должност-
ную инструкцию Главы администрации;

2.2.22. предоставлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законодательством сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

2.2.23. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей Главы администрации;

2.2.24. исполнять иные должностные обязанности Главы администрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом, решениями совета депутатов и должностной инструк-
цией Главы администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходи-
мые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных 
правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государ-

ственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передавае-
мых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими 

отдельных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных пол-

номочий (см. примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета 
Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование 
и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государ-
ственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным 
органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и ма-
териалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм 
субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу ма-
териальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по любым основаниям (см. примечание);

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию уста-
новленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, 
предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, 
предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, 
связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу 
государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных про-
ступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым Российской Федерации и Федеральным от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включа-

ющее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере 

__________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер кото-

рой определяется в соответствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада (раз-

мер определяется областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области»);

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере, не превы-
шающем ____ процентов должностного оклада, которая выплачивается в соответствии с порядком, утвержденным 
решением совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с порядком, утвержденным решением 
совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с порядком, утвержденным 
решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 
размер которых определяется в соответствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно 

увеличивается (индексируется) в соответствии с решением совета депутатов о бюджете муниципального образова-
ния на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда 
муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутрен-

него трудового распорядка. 
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продол-

жительностью три календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осущест-

вления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнитель-
ные гарантии – в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмо-

тренному законодательством Российской Федерации.
7.2. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, за-

мещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.

7.3. Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы админи-
страции, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральными законами.

7.4. Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, 
которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет 

полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим 
законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответству-
ющего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением слу-

чаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения усло-
вий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, пред-

усмотренным Трудовым Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации 

условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий кон-

тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами (см. примечание);

3) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов 
несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных феде-
ральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления;

5) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной 
власти Ленинградской области (см. примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с 
нарушениями его условий органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 

не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый 

экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации 

на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя 
_____________________ (фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)
«____» __________________ 2019 года (место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика  _______________

Адрес представительного органаместного самоуправления: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
родской поселок имени Свердлова, микрорайон 1, дом 1. Телефон 8(81370)77-545

Представитель нанимателя  ________ (подпись)

Глава администрации
______________________ фамилия, имя, отчество)
____________________________________ (подпись)
«____» __________________ 2019 года 
Паспорт: серия ________ № _________ выдан _____ (кем, когда)
Адрес: ________________________ Телефон _______________________
Глава администрации ___________ (подпись) 

Примечание. Пункты применяются только в случае если федеральными и областными законами органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области наделяются отдельными государственными полномочиями.
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Октябрь 2019 года 3НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
3 октября 2019 года  № 29 
городской поселок имени Свердлова
О прекращении В.И. Тулаевым временного исполнения полномочий главы администрации муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Прекратить 3 октября 2019 года В.И. Тулаеву временное исполнение полномочий главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – глава администрация).

2. Возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.П. Шорникова с 4 октября 
2019 года временное исполнение полномочий главы администрации до дня назначения советом депутатов чет-
вертого созыва главы администрации по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложе-
ние «Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Со дня вступления настоящего решения в силу считать решение совета депутатов от 05.09.2019 № 17 «О 

возложении временного исполнения полномочий главы администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утратившим 
силу.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
муниципального образования «Свердловское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области (далее – конкурс) 

Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области назначен на 31 октября 
2019 года в 10 часов 00 минут. 

Место и время приема документов для участия в конкурсе: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, городской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов), ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 7 октября 2019 года по 21 октября 2019 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). 

Место проведения конкурса и работы конкурсной комиссии: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, городской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов). 

Условия проведения конкурса 
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации. 
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации (либо граждане иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности 
главы администрации. 

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности: 

- высшее образование (не ниже уровня специалитета, магистратуры); 
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 

работы по специальности; 
- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса; 
- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы). 
3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей, главы администрации: 
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава муниципального об-

разования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного само-
управления, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; 
правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета; 

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозиро-
вания их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;

4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае: 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей главы 

администрации, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинской организации; 
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе; 

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов в соответ-
ствии с пунктом 5 условий проведения конкурса; 

- непредставления предусмотренных Федеральным от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу; 

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) 
– в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной ко-
миссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не 
были нарушены; 

- достижения возраста 65 лет;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

- непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календар-
ных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. 

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию: 

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации;
2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт; 
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
6) документы об образовании и о квалификации, включая документы, подтверждающие повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документы о присво-
ении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации; 
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 
12) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

14) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан; 
15) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной гра-

мотой Президента Российской Федерации, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые 
имеются); 

16) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие сведения. 
6. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, пред-

ставленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при его несоответствии квалификационным требованиям 
к должности главы администрации. 

8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности 
главы администрации, указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной комис-
сии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. 

9. Претендент на замещение должности главы администрации, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок проведения конкурса 
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа. 
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и проводит мероприятия организационно-под-
готовительного характера, принимает и рассматривает документы, в том числе разрабатывает вопросы для со-
беседования, проверяет достоверность документов и предоставленных сведений. 

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в том числе принятие решений 
по итогам конкурса. 

4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 календарных дня до начала второго этапа конкурса извещает 
о дате, месте и времени его проведения граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претендентов). 

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкурсной комиссии приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры. 

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих законодательству ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование. 

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности главы 
администрации, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной (муниципальной) службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации мето-
дов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, или тестирование по вопросам, связанным с выполнением обязанностей по должности главы 
администрации, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из соот-
ветствующих квалификационных требований к должности главы администрации и других положений должност-
ного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе. 

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами. 

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям к должности главы администрации, на замещение которой он был объявлен, совет депутатов обя-
зан в трехдневный срок принять решение о проведении повторного конкурса. 

Решение конкурсной комиссии 
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании претендентов кандидатами на 

замещение должности главы администрации. 
В совет депутатов для назначения на должность главы администрации конкурсной комиссией по результа-

там конкурса должно быть представлено 2 (два) кандидата. 
2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначе-

ния его на должность главы администрации либо отказа в таком назначении. 
3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред-

седателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение двух дней со дня 

его завершения. 
4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата, представленного конкурсной комиссией, на 

должность главы администрации (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией). 
На должность главы администрации назначается кандидат, набравший большинство голосов от установлен-

ной Уставом муниципального образования численности депутатов совета депутатов. 
Решение о назначении главы администрации (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комисси-

ей) оформляется решением совета депутатов. 
В случае непринятия советом депутатов решения о назначении на должность главы администрации, совет 

депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса, которое оформляется решением совета депу-
татов, а глава муниципального образования до назначения советом депутатов на указанную должность кандидата 
по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы администрации из числа заместителей 
главы администрации. 

Кандидат на должность главы администрации представляет копию справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленинград-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Контракт с главой администрации должен быть заключен главой муниципального образования в течение 
пяти дней со дня назначения главы администрации советом депутатов. 

Проект контракта утвержден решением совета депутатов от 3 октября 2019 года № 28 и опубликован в на-
стоящем приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские вести», октябрь 2019.

Председатель конкурсной комиссии Е.А. Чекирев 
* По вопросам представления документов и проведения конкурса просим обращаться в конкурсную комис-

сию (к председателю комиссии) по тел. 8 (813-70) 77-545.
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма №2 

СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств

 Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования « Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 
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Сумма, руб. по состоянию 
 на 25.09.2019

Сумма, руб.  
по состоянию на 27.09.19

Сумма, руб.  
по состоянию на 01.10.2019

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00 3000,00 5000,00 100,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2000,00 5000,00 6000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 5000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 3000,00 3000,00 5000,00 100,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2000,00 5000,00 6000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 5000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00 3000,00 5000,00 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2000,00 5000,00 6000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 
6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз 
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ*

70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - -

Из них

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 - - - - - - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

из них

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 170 - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 3000,00 3000,00 2000,00 0,00 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 1500,00 4085,00 6000,00 5000,00 2000,00 5000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политически-
ми партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями, на ко-
торые не распространяется действие пунктов 
3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 - - - - - - - - - - - - 1000,00 - - - - - - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей: 
- для кандидатов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политически-
ми партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями, на ко-
торые не распространяется действие пунктов 
3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3000,00 3000,00 2000,00 - 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 1500,00 3000,00 3000,00 3000,00 - 3000,00 3000,00 - - 3000,00

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 - - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 - - - - - 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 - 1085,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 - - - -

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00 0,00 3000,00 100,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 915,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 2000,00 5000,00 100,00 2000,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой)(СТР.310=СТР.10-
СТР.120-СТР.190-СТР300)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования « Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 
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