
ДУМА ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 12 мая 2022 года № 16 

 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Курганской области 

от 10.12.2021 года № 140 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения 

всех поселений, входящих в состав Шадринского района Курганской области, во вновь 

образованное муниципальное образование- Шадринский муниципальный округ Курганской 

области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», решением Шадринской 

районной Думы от 28.04.2022 г. № 7 «Об установлении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Шадринского муниципального округа Курганской области», 

Дума Шадринского муниципального округа решила: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Шадринского 

муниципального округа Курганской области 24 июня 2022 года в 13 часов 00 минут по местному 

времени по адресу: ул. Розы Люксембург, 10, г.Шадринск, Курганская область, малый зал 

Администрации Шадринского района. 

3. Установить следующие срок и место приема документов для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Шадринского муниципального округа Курганской 

области: с 19 мая 2022 года по 26 мая 2022 года по адресу: ул. Розы Люксембург, 10, г. Шадринск, 

Курганская область кабинет № 46 Администрации Шадринского района. 

4. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области: 

1) Брагина Александра Николаевича, Главу Погорельского сельсовета (по согласованию); 

2) Собакину Веру Григорьевну, члена Общественной палаты Шадринского района, члена 

президиума районного Совета ветеранов (по согласованию); 

3) Федоренко Марину Александровну, начальника отдела контрольно-организационной и 

кадровой работы Администрации Шадринского района (по согласованию). 

5. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Шадринского муниципального округа Курганской области согласно приложению к 

настоящему решению. 

6. Настоящее решение, а также объявление, указанное в пункте 5 настоящего решения 

опубликовать 17 мая 2022 года в газете «Шадринский курьер» и разместить на официальном 

сайте Администрации Шадринского района. 

 

 

 

Председатель 

Думы Шадринского муниципального округа 

Г.Е. Суханов 

 

Глава Шадринского района 

С.В. Копылов 

 

Глава Байракского сельсовета 

Р.Ш. Агишева 

 



Глава Батуринского сельсовета 

А.А. Утусиков 

 

Глава Борчаниновского сельсовета 

Н.В. Бахарева 

 

И.о. Главы Верхнеполевского сельсовета 

Л.А. Пермякова 

 

Глава Верхозинского сельсовета 

Л.А. Ширяева 

 

Глава Ганинского сельсовета 

Ш.Ш. Абсалямов 

 

И.о. Главы Глубокинского сельсовета 

Л.И. Урюпина 

 

Глава Деминского сельсовета 

Т.Н. Лукиянчикова 

 

Глава Зеленоборского сельсовета 

А.А. Колпащиков 

 

Глава Ильтяковского сельсовета 

В.Л. Филипьев 

 

Глава Ичкинского сельсовета 

А.А. Куликов 

 

Глава Канашского сельсовета 

О.П. Михайличенко 

 

И.о. Главы Ключевского сельсовета 

И.В. Обухова 

 

Глава Коврижского сельсовета 

Н.П. Лопаницына 

 

И.о. Главы Краснозвездинского сельсовета 

О.В. Гусева 

 

Глава Красномыльского сельсовета 

Г.А. Стародумова 

 

Глава Краснонивинского сельсовета 

М.Ю. Суханова 

 

Глава Мальцевского сельсовета 

И.А. Бахарева 

 

Глава Маслянского сельсовета 

С.А. Тюшняков 

 

 



Глава Мингалевского сельсовета 

О.М. Кондина 

 

Глава Мыльниковского сельсовета 

В.Г. Цалко 

 

Глава Неонилинского сельсовета 

Е.Г. Журавлева 

 

Глава Нижнеполевского сельсовета 

И.Г. Пырьева 

 

Глава Ольховского сельсовета 

Д.Л. Мезенцев 

 

И.о. Главы Песчанотаволжанского сельсовета 

С.И. Вертинская 

 

Глава Погорельского сельсовета 

А.Н. Брагин 

 

Глава Понькинского сельсовета 

С.А. Обухов 

 

Глава Сосновского сельсовета 

М.И. Волчихина 

 

Глава Сухринского сельсовета 

Е.И. Крыжан 

 

И.о. Главы Тарасовского сельсовета 

И.В. Татаркина 

 

И.о. Главы Тюленевского сельсовета 

О.А. Зотеева 

 

Глава Черемисского сельсовета 

О.А. Уварова 

 

Глава Чистопрудненского сельсовета 

Л.Ф. Булычев 

 

Глава Юлдусского сельсовета 

И.Г. Галимов 

  



Приложение 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 12 мая 2022 г. № 16 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность  

Главы Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

Наименование муниципальной должности — Глава Шадринского муниципального округа 

Курганской области. 

Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области (далее – Конкурс): 24 июня 2022 года, 

13 часов 00 минут по местному времени, ул. Розы Люксембург, 10, г.Шадринск, Курганская 

область, малый зал Администрации Шадринского района. 

Срок приема документов: с 19 мая 2022 года по 26 мая 2022 года. 

Место приема документов: ул. Розы Люксембург, 10, г.Шадринск, Курганская область, 

кабинет № 46 Администрации Шадринского района. 

Время приема документов: рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 

местному времени (перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.); выходной день - суббота, 

воскресенье. 

Кандидатом на должность Главы Шадринского муниципального округа Курганской 

области может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, гражданин 

иностранного государства-участника международных договоров Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в органы 

местного самоуправления (далее - граждане), который на день проведения Конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в Конкурсную 

комиссию: 

1) личное заявление на участие в Конкурсе (рекомендуемая форма заявления размещена на 

сайте Администрации Шадринского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» на главной странице); 

2) анкету (форма размещена на сайте Администрации Шадринского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице); 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ 

(подлинник предъявляется лично по прибытии на Конкурс); 

4) согласие на обработку персональных данных (рекомендуемая форма размещена на сайте 

Администрации Шадринского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» на главной странице). 

В Конкурсную комиссию также представляются документы, необходимые для проведения 

конкурсных процедур: 

1) программа первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Шадринского муниципального округа с указанием планируемых результатов их реализации 

(объемом не более 10 печатных страниц) (далее – программа первоочередных мероприятий); 

2) копия документа, подтверждающего указанные в заявлении для участия в Конкурсе 

сведения о профессиональном образовании; 

3) копия трудовой книжки или справки с основного места работы (службы) (за 

исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые), а при 

отсутствии основного места работы (службы) - копия документа, подтверждающего род занятий. 



В Конкурсную комиссию также могут быть представлены иные документы, 

характеризующие его профессиональную подготовку, уровень профессиональных знаний и 

навыков (характеристики, рекомендации, сведения о поощрениях, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке и другие). 

Копии документов представляются в Конкурсную комиссию в нотариально заверенном 

(заверенном кадровой службой по месту работы (службы) виде либо с одновременным 

предъявлением их подлинников). Подлинники документов возвращаются гражданину в день 

предъявления. Представленные в Конкурсную комиссию копии документов не возвращаются. 

Предоставление документов для участия в Конкурсе с нарушением срока приема 

документов является основанием для отказа в приеме документов. 

Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основе конкурсных процедур с 

использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

претендентов в форме индивидуального собеседования. 

Индивидуальное собеседование заключается в представлении претендентом программы 

первоочередных мероприятий, а также в устном ответе претендента на вопросы в соответствии с 

тематическими направлениями вопросов для индивидуального собеседования. 

По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами, 

индивидуального собеседования выставляются соответствующие оценки (в баллах). 

Основанием для принятия решения о регистрации претендента кандидатом на должность 

Главы Шадринского муниципального округа Курганской области являются: 

- общая сумма баллов по результатам оценки претендента на Конкурсе составляет не менее 

50% максимального количества баллов, предусмотренного Порядком для оценки претендента; 

- отсутствие у претендента на день проведения Конкурса в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных оснований Конкурсной комиссией 

принимается решение об отказе в регистрации претендента кандидатом на должность Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области. 

Подробную информацию о Конкурсе можно получить по телефону 8(35253) 7-59-85, на 

официальном сайте Администрации Шадринского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://raion.shadrinsk.net/), а также по адресу: 641870, г. 

Шадринск, ул. Розы Люксембург, 10, Курганская область кабинет № 46. 
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