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Власти КБР
будут
мотивировать
изучение
родных
языков
В доме Правительства Руслан
Хасанов провёл совещание с
участием представителей Парламента КБР, научного и педагогического сообществ, общественных деятелей. Речь шла о
состоянии преподавания предметов национально-региональной направленности в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики,
подготовке и существующей потребности в преподавателях кабардинского и балкарского языков, обеспечении учебной и
учебно-методической литературой по кабардинскому и балкарскому языкам.
Как сообщил министр образования и науки КБР Пшикан
Семёнов, с целью обеспечения
доступности качественного образования по предметам национально-региональной направленности и успешной этнокультурной социализации учащихся
в рамках республиканской целевой программы «Модернизация учебной книги на родных
языках на 2007-2011 годы» были
переработаны учебники по кабардинскому и балкарскому
языкам и литературам, вновь
созданы рабочие тетради и методические пособия для учителей. В рамках подпрограммы
«Развитие этнокультурного образования» РЦП «Развитие образования в КБР на 2012-2016
годы» повышают квалификацию педагогические кадры, совершенствуются содержание,
методики и технологии преподавания родных языков в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов. По словам министра,
приобретены 200 комплектов
современных наглядных пособий для оснащения кабинетов
родных языков, подготовлен к
изданию методический сборник
по проблемам сохранения и
развития языков народов КБР,
разработан комплексный план
повышения квалификации учителей. В 2013 году на разработку УМК, мультимедийных пособий, аудио- и видеоматериалов,
обучающих программ и словарей в рамках подпрограммы в
республиканском бюджете предусмотрено около 3 миллионов
рублей. Пшикан Семенов рассказал, что пополняются фонды
библиотек, распространяется
опыт лучших образовательных
учреждений и педагогов республики, проводятся творческие конкурсы. Вместе с тем сохраняется ряд нерешенных вопросов. Это отсутствие мультимедийных программ по предметам национально-региональной
направленности, недоукомплектованность штатов образовательных учреждений преподавателями родных языков и литератур.
Подводя итог встрече, Председатель Правительства заявил,
что в ближайшее время под руководством его заместителя Галины Портовой будет создана
рабочая группа, которая займется более детальным рассмотрением озвученных предложений и разработкой конкретных мер по их реализации.
Главная из задач, по его мнению,- заинтересовать и педагогов, и учеников в стремлении
лучше и глубже изучать родные
языки.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Свои
песни
мы берем
из народа»

«22 июня, ровно в четыре часа…»

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

Началась Великая Отечественная война. За годы войны из Майского района ушло
на фронт более четырех тысяч человек. Около трех тысяч домой не вернулись,
остались лежать на полях сражений, умерли в госпиталях. Многим из них не было
еще и восемнадцати лет.
Вчера у монумента Славы в Майском муниципальном районе
состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Майчане,
как и весь советский народ, с честью выдержали испытания, не только победив врага, но возродив из руин города и села. Чтобы почтить
память погибших, отдать дань уважения живым ветеранам Великой
Отечественной пришли делегация местной администрации Майского муниципального района во главе с первым заместителем Николаем Тимошенко, представители администрации г.п. Майский,
общественных организаций, Управления образования, дети, которые отдыхают в пришкольном лагере гимназии № 1.
Митинг открыл глава местной администрации г.п. Майский Сергей Евдокимов.
- Война ворвалась в каждую семью и наложила отпечаток на всю
дальнейшую жизнь нашего народа. Большая честь, что мы видим
вас живыми, тех, кто очистил мир от фашизма. Кто бы, что ни говорил, советский народ больше всего пострадал в этой войне и победил! Иначе пострадала бы вся планета, если бы вы, уважаемые ветераны, не уничтожили фашизм в самом его зародыше. Подрастающее поколение должно помнить об этом всегда.
Председатель Совета ветеранов Павел Крывокрысенко в своем
НАГРАЖДЕНИЕ

Лучшим страхователям
вручены дипломы

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Руководитель отделения Пенсионного фонда
РФ по Майскому району Маргарита Иванова вручила почетные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и управляющим ГУ-Отделением ПФР по КБР «Лучший страхователь – 2012
года» руководителю ООО «Майское ХПП» Юрию
Колесникову и индивидуальному предпринимателю Владиславу Игнатьеву.
Именно они в Майском районе стали победителями третьего Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» 2012 года.

выступлении сказал:
- 72 года прошло с того дня, как началась война, но люди помнят
о страшной трагедии, которую она принесла в каждый дом, поэтому, от нас, живущих, зависит, чтобы об этом помнили наши потомки.
На митинге присутствовала руководитель исполкома местного
отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева, выступили председатель общественной организации «Дети войны», почетный гражданин города Майского Александр Свириденко, член райкома КПРФ
Мартин Кабалоев. Мария Сизова прочитала стихотворение о Сталинграде, которое посвятила памяти своего брата Григория Сизова.
Его имя среди тех сотен фамилий, которые выбиты на монументе
Славы в городском парке, где проходил митинг. Вел его начальник
отдела по молодежной политике местной администрации Майского муниципального района Евгений Урядов.
Минутой молчания участники митинга почтили светлую память
тех, кто не вернулся с войны. К монументу Славы были возложены
цветы, а затем представители юного поколения майчан сфотографировались с защитниками Отечества.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

Педагоги гимназии №1
награждены
Почетным знаком
На днях копилка достижений педагогов гимназии
№1 г. Майского пополнилась еще одной наградой.
Сорок вторым по счету стал Почетный знак
«За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»,
который был вручен в Министерстве по СМИ,
общественным и религиозным организациям
КБР его руководителем Мухадином Кумаховым.
Напомним, что с 2009 года общеобразовательное
учреждение реализует Программу развития гимназии
как центра гражданского образования и воспитания. В
гимназии есть свой герб и гимн. Действует клуб «Патриот», члены которого стали инициаторами различных акций, конкурсов патриотической песни и чтецов
произведений о Родине, поездок по местам боевой
славы Майского района. Гимназисты - победители районных и республиканских конкурсов «Я люблю тебя,
Россия!», «Споемте, друзья!», «Салют, Победа!», «Моя
родословная» и т.д.
В гимназии работает школьный музей «Смена».
Одно из его направлений - поисково-исследовательская деятельность. Более 20 учеников в течение пяти лет занимают призовые места в научно-исследовательских конференциях и конкурсах «Молодежь и закон», «Строим правовое государство». Шесть
учащихся - призеры всероссийского конкурса «Колокола Победы», девять – лауреаты
всероссийского конкурса «Познание и творчество».
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СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

«Мое военное детство»
«Уважаемая редакция!
22 июня 1941 года никогда не забудут те, кто был
очевидцами этой страшной трагедии. Сейчас мне 80
лет, а было восемь, когда началась Великая Отечественная война... Хочу рассказать молодежи о развитии предвоенных и военных событий в моей станице
Александровской Майского района и ее окрестностях,
как запомнил их я.
Коротко о себе: родился в январе 1933 года, в
1941-м поступил в первый класс, в 1954-м окончил горный техникум в Ростове-на-Дону. Был направлен на работу в угольную шахту Челябинской области, работал горным мастером, после армии вернулся на эту
же шахту, заочно окончил Московский горный институт, пригласили преподавать в горном техникуме, а
потом был директором нового профтехучилища, которое готовило специалистов для Челябинского тракторного завода и других. Сейчас – пенсионер.
С уважением, Иван Михайлович Мирошниченко,
Челябинская область».

П

еред самой войной мы, малыш
ня, пасли на лугу
за станицей гусей. В обед
к нам верхом на лошадях
подъехали люди в синей
форменной одежде с пистолетами. Мы знали эту
одежду и боялись, ведь это
были
представители
ОГПУ.
- Вы не видели сегодня
в небе самолет?
- Утром, еще солнце
чуть встало, он летел низко над Тереком. Такой
большой, черный, на
наши «кукурузники» не
похож, - ответил я. Потом
уже узнал, что это был
немецкий разведчик.
С первых дней войны в
станице началась мобилизация годных к военной
службе. Днем толпы людей собирались у столба
с громкоговорителем и
слушали сводки. Мой
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

папа не попал на фронт,
так как был «раскулаченным». Эшелон, отправленный в сентябре 1941
года на фронт, был разбомблен немецкими самолетами под Харьковом.
В нем был мой дядя Андрей Сергеевич Мирошниченко – садовод колхоза
«Красный Терек». Он чудом остался жив.
В ноябре в нашу станицу со станции на подводах привезли около 200 человек из блокадного Ленинграда. Их разместили
в Доме культуры, наспех
соорудив нары в два этажа и установив примитивные буржуйки для обогрева. Скудные обеды для
них готовили в другом
здании. К январю их расселили по домам местных
жителей. В числе эвакуированных была жена и 8летняя дочь первого сек-

ретаря Ленинградского
обкома ВКП(б) Тамара
Жданова. Об этом я узнал
в 60-х годах…
ронт приближал
ся. Весной 1942
года была объявлена мобилизация населения на рытье окопов и
противотанковых рвов.
Немецкие бомбардировщики все чаще стали пролетать над нами… В июне
42-го в станице появились
военные. Среди них было
много из высшего командного состава – со шпалами на петлицах. Тогда еще
не было погон. Говорят, в
то время в станице находился даже маршал Жуков.
На окраине станицы под
высокими акациями стояли два замаскированных
«кукурузника» - так называемый «летучий» штаб
маршала.
Много было и бежен-

Ф

цев. Они эвакуировались
с западных районов, приехали к нам на городских
автобусах. В станице резко поднялись цены на молоко, продукты.
Мне запомнился день,
когда у железнодорожного моста через Терек (у
Котляревской) завязался
воздушный бой между
нашими истребителями и
немецкими. А с утра военные организовали население станицы на вырубку кустарников вербы на
островах Терека, чтобы
не дать возможность немцам вплотную приблизиться к станице со стороны железной дороги. Воздушный бой - страшное
зрелище! Самолеты летали над нашими головами,
падали горящие, строчили пулеметы… В общем,
это не передать словами.
Но вскоре немцы заняли железнодорожную
станцию. Наша Александровская оказалась в полукольце образовавшегося фронта. По берегу Терека через дворы и огороды жители спешно выкопали окопы. Мой двоюродный брат Петя, которому было только 17 лет, был
связным командира роты
этого участка передовой.
Мы жили рядом с церковью и двумя школами.
Когда начался обстрел из
минометов со стороны
Муртазово, наш дом находился под постоянным
обстрелом.
Приближалась осень,
мы с мамой ходили в поле

«Раз, два, три,
«Казачок»!
Так поется в известной песне, но если директору
оздоровительного лагеря «Казачок» Надежде Караваевой
придется считать своих «казачат», то счет перевалит
за сотню.

В минувшую среду состоялось открытие первой
смены, и ребята выстроились на большой поляне,
которая как будто расцвела от ярких панамок, футболок и сарафанов. Поздравить ребят приехали
заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко,
начальник отдела культуры Ольга Бездудная, глава
администрации станицы
Котляревской Сергей Люкин, председатель СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга. Все они, конечно,
привезли подарки.
В своем выступлении
Ольга Полиенко поблагодарила руководство станицы, сельхозкооператива,
коллектив лагеря за хорошую подготовку к оздоровительному сезону.
Сделано все, чтобы ребятам было комфортно и
безопасно. Она пожелала

22 июня 2013 года 78-79 (11818-11819)

мальчишкам
и девчонкам
хорошо отдохнуть, а их
родителям
встретить детей окрепшими и загорелыми.
Как рассказала директор оздоровительного лагеря, в
подготовке к
летнему сезону большую
помощь оказало правление сельхозкооператива, местные администрации станицы и
Майского муниципального района.
- Нам помогли отремонтировать водопровод
и теперь есть фонтанчики,
чтобы дети могли напиться. Для безопасности по
всему периметру детского лагеря установлено ограждение из металлопрофиля. Отличное питание.
Детей кормим пять раз.
Сформирована отличная
команда воспитателей и
вожатых. Многие из них
раньше отдыхали у нас, а
теперь работают, - рассказала Надежда Николаевна.
- В этот лагерь мама
меня привезла еще дошкольницей. 12 лет пролетели мгновенно, и жаль
тех, кто уже не сможет по
возрасту отдыхать здесь.
Самый любимый праздник у ребят, который проводится по окончании

каждой смены – День
именинника. Он будет и в
этом году, - поделилась вожатая Ульяна Бездудная.
Торжественный момент – поднятие флага.
Его доверили атаманцам
отрядов. Самый старший
из них Владимир Глинский. Затем началась концертная программа, кстати, много номеров подготовили воспитатели и вожатые. Ведущая праздника Надежда Антоненко
когда-то тоже отдыхала
здесь, а сейчас она – старший воспитатель.
В гости к ребятам приехали творческие коллективы ДК «Россия». Они
подготовили для отдыхающих настоящий сюрприз
– концертно-игровую
программу «Доброе слово и кошке приятно».
В оздоровительном лагере отдыхают дети с близлежащих сел и станиц Котляревской, Александровской, а также города Майского.

- Мой сын поправляет
свое здоровье в «Казачке»
со второго класса. Ему
здесь очень нравится, - говорит мама Георгия Алферова из станицы Котляревской.
- Мы приехали к нашей
доченьке Олесе Пироговой. В лагере впервые,
очень боялись – девочка
домашняя, но она в восторге! А значит и мы счастливы!
- У меня здесь отдыхала дочка, теперь она преподает в школе, потом
старшая внучка, а нынче
– младшая. Говорит: бабушка, здесь так «клево»,
- рассказывает Тамара Ковалева.
Праздник продолжился
дискотекой, играми и
танцами у костра. За лето
в оздоровительном лагере
«Казачок» отдохнут более
300 детей.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

за пропадающей колхозной кукурузой, семечками. Однажды, вернувшись, сели обедать во дворе. В это время над нами
пролетел немецкий самолет. Сестра заметила, что
от него «оторвались» два
шарика. Это были бомбы.
Взрывом снесло крышу
дома, проломило чердачные перекрытия двух комнат. Мы чудом остались
живы, потому что успели
спрятаться в подвале.
16 октября 1942 года
станицу начали бомбить и
обстреливать из минометов все чаще, а потом на
час-полтора стало тихо. И
вдруг мы услышали грохот танков, а затем нерусскую речь. Мама поднялась на три ступеньки,
чтобы выглянуть из подвала, а перед ней – немец
с гранатой в руке!
«Русь, Русь?», - спрашивает ее, показывая автоматом на подвал, мол,
нет ли русских солдат?
Мама вначале не поняла,
а потом отрицательно покачала головой. Немец
вставил чеку в гранату и
ушел. Выглянув, мы увидели, что фашисты тащили из амбара полную корзину домашней колбасы,
которую мы приготовили
на зиму.
В наш мало-мальски
отремонтированный дом
вселились немцы. У окон
стояла их зенитная пушка.
Непрошенные гости спали на наших топчанах, а
мы – на полу. Один из «постояльцев» был врачом.

Он немного говорил порусски. Когда рядом не
было немцев, тихо говорил
моей бабушке: «Гитлер
капут!». Он подарил ей
иконку.
Нам еще повезло, больших зверств немцы не чинили, но однажды я видел,
как два фашиста вели окровавленную девушку.
Наверное, это была партизанка.
ашу станицу советские войска
освободили зимней ночью 1943 года. Без
выстрелов. Не все немцы
успели удрать, многих
пленили и вели по улице
полураздетых.
К весне в наш колхоз
пригнали четыре десятка
ослов и несколько коров,
овец. Вместо школы мы в
марте-апреле пошли работать в колхоз за кусок хлеба и похлебку. В свои десять лет я возил на осле повариху в садоводческую
бригаду. Рано утром мы
получали с ней хлеб, крупу, другие продукты и ехали в поле. Она варила обед,
а я с другими мальчишками запрягал чуть обученных двух коров в плуг
(впереди шла лошадь) и
пахал землю. Это тоже
было опасно, на полях
было много мин. Жители
станицы, в том числе и
дети, подрывались на минах, оставленных фашистами. Вот таким было
«наше счастливое детство»…

Н

Педагоги
гимназии №1
награждены
Почетным знаком
Начало на 1 стр.

Детской организацией
«Забота.RU» проведены
многочисленные акции
«Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом»,
«Примите наши поздравления». Дети посещают
Дом пожилого человека.
В рамках Всекавказской
акции «Твой фильм о войне» гимназистами было
снято более 20 сюжетов о
ветеранах, проживающих
в Майском районе.
Особое внимание в
гимназии уделяется вопросам толерантности. Ребятами были разработаны
и реализуются социальные проекты «Доброта и толерантность спасут
мир», «Может только человек». Двое учащихся
стали призерами СевероКавказского фестиваля
детского и молодежного
кинотворчества «Прорыв», шестеро представляли Кабардино-Балкарию на региональном
конкурсе «Мир без грани
- глазами детей и молодежи».
12 лет в гимназии проводится деловая игра
«Выборы
президента
школьной республики».
Летом 2012 года учащиеся гимназии во второй
раз приняли участие в
республиканском слете
«Лидер ХХI века». Екатерина Семенова заняла
вторые места в республиканском конкурсе «Лидер
ученического самоуправ-

ления» и в республиканском конкурсе лидеров
и руководителей детских
и молодежных общественных объединений
«Лидер ХХI века». Выпускница Анастасия Муся
получила диплом III степени за участие во Всероссийском
конкуре
учащихся «Молодежный
общественный лидер 2012».
Для справки: Почетный знак «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации» и
памятная медаль «Патриот России» были учреждены Российским государственным военным
и с то р и ко -кул ьтур н ы м
центром при Правительстве РФ в рамках государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20112015 годы» и в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13
ноября 2006 г. №677.
Почетный знак предназначен для награждения
государственных органов
и общественных организаций, а медалью награждаются граждане Российской Федерации за отличие в патриотическом
воспитании.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального района

Официально

22 июня 2013 года 78-79 (11818-11819)
Заключение о результатах
публичных слушаний № 1
17 июня 2013 года
г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы
Майского муниципального района от 27.05.2013г. № 4.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 68 от 01.06.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
Глава Майского муниципального района
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение
№
п/п

1

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
п/
или формулировка
п
вопроса
Об
изменении
разрешенного
вида
использования
земельных участков из
земель
населенных
пунктов
Майского
муниципального района 1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования земельных участков из земель населенных пунктов под
объектами образовательных учреждений, указанных в прилагаемом реестре, на разрешенный вид использования: «земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии», расположенных в
Майском муниципальном районе.
Председатель публичных слушаний В.И. Марченко
Приложение
к заключению
о результатах публичных слушаний
от 17 июня 2013 года № 1
Реестр муниципальных учреждений
Майского муниципального района
Краткое наименование
организиции

Адрес, разрешенный вид использования
земельного участка

Заключение о результатах
публичных слушаний № 2
17 июня 2013 года
г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы
Майского муниципального района от 27.05.2013г. № 4.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 68 от 01.06.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
Глава Майского муниципального района
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение
№
п/п

1

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
п/
или формулировка
п
вопроса
Об
изменении
разрешенного
вида
использования
земельного участка из
земель
населенных
пунктов
Майского
муниципального
района:
г. Майский, ул. 9 Мая
№4
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования: «под общественную застройку» на разрешенный вид
использования: «земельные участки, предназначенные для
размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии»
земельного участка с кадастровым номером 07:03:0700026:37,
площадью 18029 кв.м., расположенного по адресу: КБР,
г. Майский, ул. 9 Мая №4.
Председатель публичных слушаний В.И. Марченко
Заключение о результатах
публичных слушаний № 3
17 июня 2013 года
г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы
Майского муниципального района от 27.05.2013г. № 5.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 68 от 01.06.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
Глава Майского муниципального района

Кадастровый номер

площадь
кв.м.

г.Майский ул.Гагарина № 10, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700048:15

23550

г.Майский ул.Энгельса № 63/4. под
общественную застройку

07:03:0700048:17

11765

г.Майский ул.Кирова № 227, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700030:125

47705

г.Майский ул.Кирова № 208, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700029:120

1352

г.Майский ул.Кирова № 53,
учреждения народного образования

07:03:0700004:121

6300

г.Майский ул.Трудовая № 48, под
размещение объектов народного
образования

07:03:0700031:135

15461

г.Майский ул.9 Мая № 2, ООШ

07:03:0700054:102

8690

МОУ СОШ №5 г.
Майского

г.Майский ул.М.Горького № 116,
для общественно-делового и
гражданского строительства

07:03:0700048:31

16673

МОУ ООШ №10 г.
Майского

г.Майский ул.Вокзальная № 10,
школа

07:03:0700005:138

8690

МОУ "Прогимназия №13
г. Майского "

г.Майский ул.М.Горького № 114, под
общественную застройку

07:03:0700048:27

14912

г.Майский ул.Чехова № 6, под
общественную застройку

07:03:0700068:98

4200

г.Майский ул.Ленина № 38/6, под
общественную застройку

07:03:0700068:98

10119

07:03:0700048:29

7049

07:03:0700013:48

6846

07:03:0700013:29

6191

07:03:0700015:47

5163

07:03:1500008:30

11475

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования: «для размещения объектов рекреационного и лечебного
оздоровительного назначения» на разрешенный вид использования: «прочие земли сельскохозяйственного назначения»
земельного участка сельскохозяйственного назначения под
объектами детского оздоровительного лагеря «Казачок» с
кадастровым номером 07:03:2500000:139, площадью 10598
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, в
западной части на расстоянии 4 км. от ст. Котляревская
Председатель публичных слушаний В.И. Марченко
Заключение о результатах
публичных слушаний № 4
17 июня 2013 года
г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы
Майского муниципального района от 27.05.2013г. № 6.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 68 от 01.06.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
Глава Майского муниципального района

36977

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение

МОУ "Гимназия №1
г.Майского"

МОУ СОШ №2 г.
Майского

МОУ "СОШ № 3 с
углубленным изучением
отдельных предметов г.
Майского"

МОУ СОШ №14 г.
Майского

г.Майский ул.Энгельса № 63/2, под
общественную застройку
г.Майский ул.Комарова № 13, под
размещение объектов народного
образования
г.Майский ул.Комарова № 13-а, под
общественную застройку
г.Майский ул.Калинина № 94, под
размещение объектов народного
образования

№
п/п

1

МОУ НШДС №12
"Теремок"

Майский район ст.Александровская
ул.Октябрьская № 14, под
размещение объектов образования

МОУ СОШ №6 с.
Октябрьского

Майский район с.Октябрьское ул.50
лет Октября, под имущественным
комплексом МОУ СОШ № 6

МОУ "Лицей №7 имени
Шуры Козуб с.
Новоивановского"

Майский район с.Ново-Ивановское
ул.Ленина № 173, под размещение
объектов народного образования

07:03:0900003:77

21767

Майский район с.Ново-Ивановское
ул.Ленина № 154, под размещение
объектов народного образования

07:03:0900009:144

8558

07:03:1400013:107

21083

07:03:1400013:111

7184

07:03:1500011:44

16659

07:03:0500003:115

№
п/п

МОУ СОШ №9 ст.
Александровской

Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 42, для размещения
объектов народного образования
Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 41, под зданием
дошкольного образовательного
учреждения
Майский район ст.Александровская
ул.Первомайская № 117, под
общественную застройку

МОУ ДОД "ДМШ " ст.
Котляревской

Майский район ст.Котляревская
ул.Лебедевых № 85, для размещения
объектов образования

07:03:1400013:109

256

МОУ ДОД ЦДТ

г.Майский ул.Октябрьская № 46, под
объектом недвижимости - здание
школы

07:03:0700044:122

4286

МОУ ДОД "ДЮСШ "

г.Майский ул.Новозаводская № 115,
под объектом недвижимости спортивная школа

07:03:0700038:104

1047

г.Майский ул.Свердлова № 64, под
объектом недвижимости спортивная школа

07:03:0700031:122

19170

г.Майский ул.Ленина № 22/1, для
строительства физкультурнооздоровительного комплекса

07:03:0700033:509

10000

г.Майский ул.Ленина № 22/1, под
строительства стадиона

07:03:0700033:421

29890

МОУ "СОШ № 8 " ст.
Котляревская

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение

1

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
или формулировка
п/
вопроса
п
Об
изменении
разрешенного
вида
использования
земельного участка из
земель
населенных
пунктов
Майского
муниципального
района:
в западной части на
расстоянии 4 км. от
ст.Котляревская
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
или формулировка
п/
вопроса
п
Об
изменении
разрешенного
вида
использования
земельного участка из
земель
населенных
пунктов
Майского
муниципального
района:
г.
Майский,
ул.
Пионерская № 17/1
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования: «для стоянки пчеловодческого комплекса» на разрешенный вид использования: «для строительства хозяйственнобытового строения» земельного участка с кадастровым номером 07:03:0700041:150, площадью 240 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Пионерская № 17/1.
Председатель публичных слушаний В.И. Марченко
РЕШЕНИЕ № 134
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
17 июня 2013 года
г.Майский
Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля
1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 15 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
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действии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года «О муниципальной службе в
Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Майского муниципального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского муниципального района
2. Настоящее Положение подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района, опубликованию в районной
газете «Майские новости» и вступает в силу с момента его
подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами местной администрации Майского муниципального района.
Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко
Утверждено решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района от 17 июня 2013г. № 134
Положение
о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Майского муниципального района
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и задачи конкурса
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта
2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
4 июля 1998 г. N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу или на муниципальную службу в Российской Федерации» и определяет порядок и условия проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы (далее - конкурс) в органах местного самоуправления Майского муниципального района за исключением главы
местной администрации Майского муниципального района и
иных должностных лиц, в отношении которых Уставом Майского муниципального района предусмотрена иная процедура назначения на должность, условия участия и порядок определения результатов конкурса.
2. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также
право муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе.
3. Конкурс в органах местного самоуправления Майского
муниципального района может быть объявлен при наличии
вакантной должности муниципальной службы (далее - вакантная должность). Решение о проведении конкурса принимает
представитель нанимателя (работодатель) в лице руководителя муниципального органа или представителя этого руководителя, осуществляющего полномочия представителя нанимателя от имени муниципального образования (далее - представитель нанимателя).
4. Вакантной должностью признается не замещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы,
предусмотренная штатным расписанием муниципального образования.
Статья 2. Участники конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы, установленным законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики
о муниципальной службе, Положением о муниципальной
службе в органах местного самоуправления Майского муниципального района, а также требованиям статьи 6 настоящего
Положения.
2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Для проведения конкурса муниципальным правовым
актом представителя нанимателя образуется конкурсная комиссия (далее Комиссия), действующая на постоянной основе.
2. В состав конкурсной комиссии входят:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
В состав Комиссии могут входить независимые эксперты.
Количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
Председателем конкурсной комиссии является один из
заместителей главы местной администрации Майского муниципального района. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурсов. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией
осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Для обеспечения работы конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование дел, ведение журнала
учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) назначается секретарь конкурсной комиссии
(специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы).
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения.
3. В состав конкурсной комиссии включаются муниципальные служащие, в обязательном порядке из кадровой
службы, юридического отдела, непосредственный руководитель муниципального служащего, на замещение должности
которого проводится конкурс.
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы,
исполнение должностных обязанностей по которой связано с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, формируется отдельно с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух
кандидатов.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании
не возможно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.д.) должна производиться его замена с внесением
соответствующего изменения в состав комиссии.
4. Конкурс объявляется распоряжением главы местной
администрации Майского муниципального района.
Глава 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
Статья 4. Объявление конкурса
1. По решению представителя нанимателя Майского муниципального района конкурсная комиссия объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия объявляет о приеме документов (приложение N 1) для участия в конкурсе.
3. В объявлении о проведении конкурса (приложение N 2)
размещается следующая информация о конкурсе:
наименование вакантной должности муниципальной службы;
требования, предъявляемые к претенденту на замещение
этой должности, условия прохождения муниципальной службы;
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перечень, а также место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, юридический адрес, электронный адрес сайта);
другие необходимые для участия в конкурсе информационные материалы.
Ответственным за организацию размещения информации
о проведении конкурса является председатель Конкурсной
комиссии.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение 20 дней со дня объявления о приеме документов для участия в конкурсе представляет в кадровую службу:
а) личное заявление на имя главы местной администрации
Майского муниципального района (приложение N 3);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
(приложение N 4) по установленной форме с приложением
фотографии, выполненных на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка (по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные законодательством
о муниципальной службе.
5. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя главы местной администрации Майского муниципального района.
Кадровая служба обеспечивает получение муниципальным служащим документов (об образовании, прохождении
муниципальной службы, осуществлении другой трудовой
деятельности), необходимых для участия в конкурсе.
6. Документы, предусмотренные пунктом 4 Положения,
представляются в кадровую службу для проверки полноты,
правильности их оформления и достоверности сведений, содержащихся в документах. После проведенной проверки документы регистрируются в журнале учета участников конкурса (приложение N 5) и передаются в Конкурсную комиссию.
7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств,
препятствующих в соответствии с законодательством о муниципальной службе поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме о
причинах отказа в участии в конкурсе (приложение N 6).
Уведомление оформляется на бланке местной администрации
Майского муниципального района с присвоением регистрационного номера и подписывается председателем Конкурсной комиссии. Дата и регистрационный номер уведомления
также заносятся в журнал учета участников конкурса.
8. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основаниями
для отказа гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
При несвоевременном представлении документов, представлении их в не полном объеме или с нарушением правил
оформления по уважительной причине глава местной администрации Майского муниципального района переносит сроки их приема на основании соответствующего представления
кадровой службы.
9. Не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса кадровая служба направляет уведомление о дате, месте, времени и условиях его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе.
Уведомление может осуществляться как в письменной
форме (приложение N 7), так и под роспись в журнале учета
участников конкурса.
Статья 5. Направление заявок на конкурс
1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию документы, определенные условием конкурса.
2. Документы представляются гражданином (его доверенным лицом) в конкурсную комиссию лично. Направление
документов по почте не допускается. Окончательный срок
подачи документов - 17 часов последнего дня представления
документов.
3. Если в течение срока для направления документов на
конкурс не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципальной должности, на замещение которой он был объявлен, комиссия принимает решение об объявлении повторного конкурса.
Статья 6. Допуск к участию в конкурсе
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с
нарушением ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившей в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения обязанностей по должности муниципальной службы по приговору суда, вступившему в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение 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 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 на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставление или представление заведомо ложных све-
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дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- гражданин не может быть принят на муниципальную
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Статья 7. Решение о проведении конкурса
1. Решение об объявлении конкурса и сроках подачи документов на конкурс принимается при наличии вакантных
должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, или не менее чем за один месяц до истечения
срока действия контракта с муниципальным служащим, должность которого замещается по конкурсу.
2. В случае если в конкурсную комиссию в указанный
срок представлены документы для участия в конкурсе только одного гражданина, комиссия рассматривает его кандидатуру и принимает решение о допуске его ко второму этапу
конкурса либо отказе ему в этом и повторном проведении
конкурса.
3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется
равенство прав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами.
Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Статья 8. Формы проведения конкурса
1. На втором этапе конкурсная комиссия на основании
представленных кандидатами документов об образовании,
прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также по результатам конкурсных процедур оценивает их знания, навыки и умения (профессиональный уровень).
Конкурсными процедурами могут быть тестирование,
проведение групповых дискуссий, написание реферата, индивидуальное собеседование и другие, не противоречащие
нормативным правовым актам Российской Федерации конкурсные процедуры.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса определяется Конкурсной комиссией. В случае выявления победителя конкурса на вакантную должность одним из них (например, тестированием)
конкурс может считаться завершенным.
2. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную
должность проводится по единому перечню теоретических
вопросов, заранее подготовленному структурным подразделением, в котором имеется вакантная должность и кадровой службой.
Кандидатам на вакантную должность предоставляется
одно и то же время для подготовки письменного ответа.
Оценка теста проводится по количеству правильных ответов.
3. Проведение дискуссий базируется на практических вопросах - конкретных ситуациях, заранее подготовленных структурным подразделением, в котором имеется вакантная должность.
Кандидаты на вакантную должность получают одинаковые практические задания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного ответа.
Затем Конкурсная комиссия проводит дискуссию, оценку
и отбор кандидата на вакантную должность с учетом результатов устного ответа и участия в дискуссии.
4. Для написания реферата рекомендуется использовать
вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей и полномочий по муниципальной должности, на замещение которой претендуют кандидаты. Темы рефератов определяет структурное подразделение, в котором имеется вакантная должность.
Кандидаты на вакантную должность пишут реферат на
одинаковую тему и располагают одним и тем же временем
для его подготовки.
Конкурсная комиссия оценивает рефераты по качеству и
глубине изложения материала, полноте раскрытия вопроса.
Статья 9. Оценка кандидатов
1. Оценка кандидатов производится по 10-балльной системе. По итогам оценки каждый член Конкурсной комиссии
выставляет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень (приложение N 8) с краткой
мотивировкой, послужившей основанием принятия решения
о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу заседания Конкурсной комиссии (приложение N 9).
2. После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими баллов Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение
конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании. При голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Статья 10. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
1. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
2. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата
и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
3. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания, который подписывается
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе,
заключить трудовой договор на вакантную должность комиссия вправе предложить вакантную должность следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов.
5. В случае отсутствия кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы либо представления
только одним кандидатом документов на участие в конкурсе
Конкурс по данной вакантной должности признается несостоявшимся.
Решение о признании Конкурса несостоявшимся оформляется протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании (Приложение N 10). Информация о признании Конкурса несостоявшимся размещается в газете «Майские новости « и на сайте
местной администрации Майского муниципального района
(Приложение N 11).
Статья 11. Оформление решения конкурсной комиссии
1. По результатам конкурса не позднее чем через месяц
после его проведения издается муниципальный правовой акт
представителя нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.
2. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в
конкурсе, уведомляются в письменной форме (приложение
N 12) в течение месяца со дня его завершения либо под роспись в журнале учета участников конкурса. Уведомление
оформляется на бланке местной администрации Майского
муниципального района с присвоением регистрационного
номера и подписывается председателем Конкурсной комиссии. Дата и регистрационный номер уведомления также заносятся в журнал учета участников конкурса.
Информация о результатах конкурса размещается на сайте местной администрации Майского муниципального района
(приложение N 13).
3. В случае принятия решения о включении кандидата на
вакантную должность муниципальной службы в кадровый
резерв издается распоряжение, о чем кандидат уведомляется
в письменной форме (приложение N 14).
4. По желанию лиц, участвовавших в конкурсе, им выдается выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии.
5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, глава местной администрации Майского муниципального района может принять решение о проведении повторного конкурса.
Статья 12. Споры, связанные с проведением конкурса
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-
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сии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Заключительные положения
1. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут
быть им возвращены по письменному заявлению в течение
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого
срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления Майского муниципального района, после чего подлежат уничтожению.
2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных
средств.
Приложение N 1
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Майского
муниципального района
О бъявл е ние
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы ________
___ ______ ______ ______ ______ ______ ___
Квалификационные требования:
- уровню профессионального образования ______________
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по
специальности _____________________________________
- к профессиональным знаниям и навыкам_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета;
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы));
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой
бумаге в цветном изображении, без уголка.
Конкурс проводится в____часов «___» _________ 20__г.
Начало приема документов для участия в конкурсе в ___
часов «___» ____________ 20__г., окончание - в _____ часов
«_» ___ _____20____г.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
(индекс, адрес, телефон, факс, e-mail).
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № __, по тел.________.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района – www.mayadmin.kbr.ru
Приложение N 2
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Майского
муниципального района
Информация
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах мес

Официально
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Приложение № 4
к Положению «О порядке и условиях проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района»

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия ____________________________ Место для
Имя
___________________________ фотографии
Отчество
___________________________
4х6
2. Если изменяли фамилию, имя или
отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине
изменяли
3. Год, число, месяц и место
рождения (село, деревня, город,
район, область, край, республика)
4. Национальность
5. Гражданство (если изменяли, то
укажите, когда и по какой причине)

5

16 . Д ома шни й а дрес и н омер телефон а _ ___ __
__________________________________________________________________________
17. Паспорт или документ, его заменяющий ______________
__________________________________________________________________________
(номер, серия, когда и кем выдан)
18. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информа ция, которую оформляемое ли цо желает сообщить о
себе)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь отказ в поступлению на
муниципальную службу (оформлении допуска). На проведение
в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласен(на)
“___” _________ 20___г.
Подпись ________
Фотокарточка и данные о трудовой деятельности,
учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке,
документам об образовании, воинской службе
М.П.
_________________________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)
“__ _”__ ____ ____ ___2 0___ г.
Приложение N 5
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

6. Образование
(когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов).

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса

Специальность по диплому.
Квалификация по диплому.

Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс

7. Ученая степень, ученое звание
(когда присвоены, номера дипломов)
8. Какими иностранными языками и
языками народов Российской
Федерации владеете и в какой
степени (читаете и можете
объясняться, владеете свободно)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника
конкурса

Дата
регистрации
заявления

1

2

3

Отметка об
ознакомлении с
информацией о
дате и месте
проведения второго
этапа конкурса
4

Результаты
конкурса

Отметка об
ознакомлении
с результатами
конкурса

5

6

9. Были ли Вы и Ваши близкие
родственники судимы
(когда и за что)

Приложение N 6
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

10. Были ли за границей
(где, когда и с какой целью)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)*
Месяц и год
поступлен
ухода
ия

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия (независимо
от собственности и ведомственной
принадлежности)

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

(кому: фамилия, имя, отчество, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы
Уважаемый(ая) ______________________!
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия
в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)

сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в
связи с _____________________________________________
(указывается одно из оснований)

Председатель Конкурсной комиссии ________________
___ ______ _____ ______ _____ ______ ___
(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение N 7
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

____________________________________________________
(кому: фамилия, имя, отчество, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Уважаемый(ая) ___________________________________!
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)

состоится
_ ___ ___ ___ __,
__ ___ ___ ___ ___ ___ _,
_____ __________ _________ __________ ____.

(дата)

(место, с указанием номера кабинета)

(время)

Председатель Конкурсной комиссии __ ___ ___ ___ ___ __
___ ____ _____ _____ ____ ___

(расшифровка подписи)
Приложение N 8
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

(подпись)

Местная администрация Майского муниципального района
Конкурсный бюллетень
___________________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии)

* При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации
и предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

N
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
кандидата
2

Оценка

Краткая мотивировка
выставленной оценки

Подпись члена
комиссии и дата

3

4

5

12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также
муж (жена),
в том числе бывшие).
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество *

Год, место
рождения

Место работы,
должность

Адрес места
жительства

Приложение N 9
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

*

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо также указать их прежние
фамилию, имя, отчество

13. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей (укажите их фамилию, имя,
отчество, год рождения, степень родства, место жительства, с
какого времени они проживают за границей)
__________________________________________________________________________
14. Имеете ли Вы заграничный паспорт _______________
__________________________________________________________________________
(номер, серия, когда и кем выдан)
15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __

Местная администрация Майского муниципального района
ПРОТОКОЛ № __________
заседания конкурсной комиссии
«____» _________________ 20__ г. г. Майский
Присутствовали:
Председатель Комиссии ___ _____ ______ _____ _____ ___
(инициалы, фамилия)
Заместитель председателя Комиссии____________________
(инициалы, фамилия)
Члены Комиссии, должности__________________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь Комиссии
___ _____ ______ _____ _____ ___
(инициалы, фамилия)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей
мун ици пальной
службы
________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой
проводится конкурс)
________________________________________________________________________________
перечень участников, подавших документы
СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных кандидатами, анализ конкурсных бюллетеней по итогам применения конкурсных процедур с указанием суммы баллов, набранных каждым участником.
РЕШИЛИ:
1. Признать (фамилия, имя, отчество) победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (наименование должности и структурного подразделения).
Голосовали: «за» «________» человек, «против» «_____»
человек, «воздержались» «_____» человек.
2. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности муниципальной службы (наименование должности и структурного подразделения).
Голосовали: «за» «___» человек, «против» «_____» человек, «воздержались» «____» человек.
Председатель Комиссии____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателяК омиссии
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены Комиссии ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь Комиссии
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 10
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

Протокол № _______
Конкурсной комиссии о признании конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района
несостоявшимся
«____» _____________ 20__ г.
Майский
На заседании Конкурсной комиссии присутствовало ______
из ____ членов Конкурсной комиссии.
В связи с _________________________________________
(отсутствие кандидатов/документы подал один кандидат)
на замещение вакантной должности муниципальной службы в местной администрации Майского муниципального района _____________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой
проводится конкурс)
конкурс по данной вакантной должности признается несостоявшимся.
Результаты голосования:
«за» _____, «против» _____.
Председатель Комиссии____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя Комиссии
_________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены Комиссии
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь Комиссии
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение N 11
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

Информация о признании Конкурса несостоявшимся
Местная администрация Майского муниципального района
уведомляет, что в связи с________________________________
(отсутствие кандидатов/один кандидат)
на замещение вакантной должности муниципальной службы в местной администрации Майского муниципального района _____________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой
проводится конкурс)
на
основании
Протокола Конкурсной комиссии в
ме стной админ истрации Ма йского муни ципа льн ого района
____ _______ ______ ____
(число, месяц, год, N)
конкурс по данной вакантной должности признан несостоявшимся.
Документы, поданные кандидатом, могут быть возвращены по его
письменному
заявлению,
направленному по
адресу:___________________ __________________________
(адрес)
Председатель Конкурсной комиссии __ ___ ___ ___ ___ __
___ ____ _____ _____ ____ ___
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение N 12
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

________________________________________________________________
(кому: фамилия, имя, отчество, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Уважаемый(ая) ___________________________!
Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________
(наименование вакантной должности с указанием структурного
подразделения)
Вы признаны победителем.
Предлагаем Вам ________________ прибыть в местную администрацию
(указываются дата и время)
Ма йского
муниц ипа льного
рай она
по
адресу:
___ ______ ______ _____ ______ ______ ___
(указываются адрес и номер кабинета)
____________________________ для заключения трудового договора и оформления приема на муниципальную службу и
назначения на должность муниципальной службы.
Председатель Конкурсной комиссии ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________________________________________________
(кому: фамилия, имя, отчество, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Уважаемый(ая) ___________________!
Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________
(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)
Вы не прошли конкурс.
В связи с этим при необходимости предлагаем Вам
получить представленные
на
конкурс
документы
по
адресу:_ _______________ ______________ ________
(указываются адрес и номер кабинета)
Вы имеете право участвовать в конкурсах, объявляемых местной администрацией Майского муниципального района на замещение иных вакантных должностей муниципальной
службы.
Председатель Конкурсной комиссии ____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение N 13
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Майского муниципального района

Информация о результатах конкурса
Местной администрацией Майского муниципального района проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ________________________________
(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителем
конкурса признан _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документы, представленные Вами, могут быть возвращены п о письмен ному заяв лению, н аправленн ому по адресу:
__________________. Контактный телефон:__________.
Приложение N 14
к Положению о порядке и условиях проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Майского муниципального района

Уважаемый(ая) ___________________________!
Сообщаю, что Вам отказано в назначении на вакантную
должность_____________________________________
(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)
По решению комиссии Вам предлагается должность в
кадровом резерве местной администрации Майского муниципального района на замещение
вакантной должности _________________.
(наименование должности)
О Вашем решении прошу сообщить по адресу:
________________________________________________________________________________
Документы, представленные Вами, могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по адресу:
_________________________________________________________
______________. Контактный телефон:_________________.
Председатель Конкурсной комиссии____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

