
КОНКУРСНАЯ КОМИСИЯ 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2020                                                                                                                           №  4 

Об утверждении формы оценочного листа оценки участников конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район и  журнала  приема документов конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на  должность главы муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области 

 
В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области и избрания главы 
муниципального образования Александровский  район Оренбургской 
области», принятым решением Совета депутатов муниципального 
образования Александровский  район Оренбургской области от 25.09.2019 № 
229  конкурсная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить  форму оценочного листа оценки участников конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район и  журнал приема документов конкурсной комиссии 
на замещение должности главы муниципального образования 
Александровского  района Оренбургской области, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение комиссии на официальном сайте 
муниципального образования Александровский  район Оренбургской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель конкурсной комиссии                                          Д.В.Кулагин 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                             В.Г.Агишева 

 

 

 



 
Приложение 

к решению конкурсной 
комиссии 

от 29.09.2020  № 4 

 

Форма оценочного листа оценки участников конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 

Александровский район и  журнал приема документов конкурсной 
комиссии на замещение должности главы муниципального образования 

Александровского  района Оренбургской области 

 
Лист оценки 

участников конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 
 

№ 
п/п Критерии Ф.И.О. 

участника 
Ф.И.О. 

участника 
Ф.И.О. 

участника …… 

1. 
знания, умения и навыки по 
вопросам государственного и 
муниципального управления 

    

2. опыт управленческой работы     

3. деловая культура     

4. систематическое повышение 
профессионального уровня 

    

5. умение видеть перспективу,  
инициативность 

    

6. 

умение анализировать, мыслить 
системно, оперативно, 
принимать оптимальные 
решения в условиях дефицита 
информации и времени 

    

7. 

умение руководить 
подчиненными, координировать 
и контролировать их 
деятельность 

    

8. целеустремленность, навыки 
делового общения 

    



9. требовательность к себе и 
подчиненным, самокритичность 

    

 Итого:     
 
 

Член комиссии  
__________________/_____________________________________/ 
        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 
 

Сводный лист оценки 
участников конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования  
Александровский район Оренбургской области 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена                      
Ф.И.О. участника 
конкурсной комиссии 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
участника …… 

1. Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии 

    

2. Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии 

    

3. Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии 

    

4. Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии 

    

5. Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии 

    

6. ……….     

 Итого:     
   

Председатель комиссии  
__________________/_____________________________________/ 
           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 
Секретарь комиссии  
__________________/_____________________________________/ 
           (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 



Журнал 
приема документов конкурсной комиссией на замещение должности 

главы муниципального образования  
Александровский района Оренбургской области 

 
 

№ 
п\
п 

Ф.И.О.  

претендент
а на 

участие в 
конкурсе 

Дата 
приема 

документо
в 

Выдача 
расписки о 

приеме 
документо

в 

подпись 
претендент

а на 
участие в 
конкурсе 

Ф.И.О. и 
подпись 

члена 
конкурсно

й 
комиссии 

примечани
е 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обязательство 
о неразглашении персональных данных 

 
 
Я,___________________________________________________________, 

являясь членом конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области понимаю, что получаю доступ к персональным данным граждан 
Российской Федерации, изъявившим желание принять участие в конкурсе 
комиссией по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области и во время 
исполнения своих обязанностей осуществляю их обработку (в том числе 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование и передачу). 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести 
прямой и (или) косвенный ущерб гражданам Российской Федерации, 
изъявившим желание принять участие в конкурсе комиссией по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 
граждан Российской Федерации, изъявивших желание принять участие в 
конкурсе комиссией по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, строго соблюдать требования действующего законодательства, 
определяющего порядок обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии 
условий, предусмотренных действующим законодательством, не имею права 
разглашать сведения о гражданах Российской Федерации, изъявивших 
желание принять участие в конкурсе комиссией по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, относящиеся к категории их персональных данных, в 
частности сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 
- должность, место работы; 
- дата рождения; 
- место рождения; 
- гражданство; 
- домашний адрес; 
- паспортные данные; 
- номера телефонов; 
- сведения об образовании; 
- сведения о трудовой книжке (вкладыша в неё) и записях в ней; 
- ученая степень, ученое звание; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 
- сведения о семейном положении (состоянии в браке), о членах семьи; 



- сведения об имуществе (имущественном положении): автотранспорт, 
объекты недвижимости, банковские вклады, кредиты (займы), банковские 
счета, денежные средства и ценные бумаги; 

- сведения о наградах (поощрениях) и званиях; 
- сведения об участии в выборных представительных органах и 

осуществлении деятельности, не совместимой со статусом главы. 
                   
 
« ___ »_____________2020 г. 
 
                                                                                                                       
__________________________________ (Фамилия, инициалы, подпись) 

 
 
 
 



 


