
                                                                Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

 
Петушинского района  Владимирской области 

 

от _______________                г.Костерево                        №  ______ 

Об утверждении Порядка формирования  
резерва  управленческих кадров 

муниципального образования «Город 

Костререво» 

  В целях совершенствования муниципального управления, формирования и 

эффективного использования резерва управленческих кадров администрации 

города Костерево Петушинского района Владимирской области, в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 

Владимирской области»: 

     1.Утвердить Порядок формирования резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Город Костерево»  согласно  приложению №1. 

     2.Утвердить форму индивидуального плана развития лица, включенного в 

резерв управленческих кадров муниципального образования «Город Костерево» 

согласно  приложению №2. 

     3.Образовать комиссию по формированию резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Город Костерево» в составе согласно приложению 

№3. 

     4.Утвердить Положение о комиссии по формированию  резерва 

управленческих кадров муниципального образования «Город Костерево» 

согласно  приложению №4. 

     5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 
 

Глава города Костерево                                            Л.Ю.Жильцова 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Порядок 

формирования резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Город Костерево» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования и ведения резерва управленческих 

кадров муниципального образования «Город Костерево» (далее - Порядок) 

регулирует отношения, связанные с формированием резерва управленческих 

кадров муниципального образования «Город Костерево». 

1.2. Резерв управленческих кадров муниципального образования «Город 

Костерево» (далее - Резерв) формируется на конкурсной основе для замещения 

руководящих должностей муниципальных учреждений и предприятий в 

муниципальном образовании «Город Костерево» 

1.3. Резерв формируется по должностям, отнесенным к высшей группе 

должностей муниципальной службы. 

1.4. Для включения в Резерв гражданин должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- наличие высшего профессионального образования; 

- опыт работы по специальности не менее 7 лет; 

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

- дееспособность. 

1.5. Решение о включении граждан в Резерв и об исключении из Резерва 

принимается Комиссией и оформляется в письменном виде. 

1.6. Предельный срок нахождения граждан в Резерве составляет три года. 

1.7. Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и ведению 

Резерва является расходным обязательством города Костерево и осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных администрации города Костерево на 

формирование  Резерва. Расходы, связанные с участием граждан в мероприятиях 

по формированию Резерва, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, 

пользование услугами связи, осуществляются гражданами самостоятельно. 

1.8. Резерв ведется по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку. 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.2. На первом этапе организационный отдел администрации города 

Костерево размещает на официальном сайте органов местного самоуправления 

Приложение № 1 

к постановлению главы города  

Костерево Петушинского района 

 Владимирской области 

От _______________ № ________ 



муниципального образования «Город Костерево» текст объявления о приеме 

документов от граждан для проведения отбора в Резерв. 

Информация, размещенная на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Костерево», должна 

содержать следующие сведения: место, время приема и перечень документов, 

подлежащих предъявлению, а также сведения об источнике подробной 

информации по вопросам, связанным с проведением отбора (телефон, адрес, ФИО 

контактного лица). 

2.2.1. Для участия в отборе гражданин представляет в Комиссию через 

организационный отдел следующие документы: 

- личное заявление гражданина по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

- анкету установленной формы согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку, заполненную и собственноручно подписанную гражданином, а также ее 

копию на электронном носителе; 

- копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенные в установленном порядке; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания; 

- рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие 

профессиональные заслуги и личностные качества гражданина (по желанию); 

- справку об отсутствии (наличии ) судимости; 

- фото 3 x 4. 

2.2.2. Основанием для отказа в приеме документов является представление 

гражданином документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Порядка, не в 

полном объеме или с нарушением правил их оформления и сроков подачи. 

Об отказе в приеме документов гражданин информируется в течение пяти 

рабочих дней с момента подачи документов. 

2.3. На втором этапе конкурса рассмотрение кандидатуры гражданина для 

включения его в Резерв и принятие соответствующего решения осуществляется 

путем оценки документов, представленных претендентами для рассмотрения 

Комиссией. 

2.3.1. Критериями отбора кандидатов для включения в Резерв являются: 

- результативность и успешность: опыт работы, наличие документально 

подтвержденных позитивных изменений, произошедших в деятельности 

организации (органа) под руководством кандидата, успешно реализованных 

проектов; 

- управленческие компетенции: лидерские качества, работоспособность, 

системное и стратегическое мышление, целеустремленность, социальная 

ориентация; 

- личностные компетенции: наличие активной гражданской позиции, 

способности объективно оценивать свою работу и работу коллектива, а также 

инициативность, коммуникабельность, корректность, порядочность. 



2.4. По результатам проведения оценки документов для включения в Резерв 

Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- об отказе включения гражданина в Резерв; 

- о включении гражданина в Резерв. 

2.5. Решение Комиссии является основанием для включения кандидата в 

Резерв либо отказа в таком включении. 

2.6. Информация о решении Комиссии по включению граждан в Резерв 

доводится до сведения претендентов в течение 10 рабочих дней с даты 

проведения конкурса. 

2.7. Документы, поданные гражданами для включения в Резерв, не 

возвращаются. 

2.8. Гражданин, включенный в Резерв, представляет в Комиссию сведения об 

изменении своих персональных данных, на обработку которых он давал согласие, 

в виде письменного заявления, с целью определения возможности включения его 

в Резерв. 

 

3. Основания исключения из Резерва 

 

Гражданин исключается из Резерва по следующим основаниям: 

- признание его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

- наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- назначение на предложенную для замещения руководящую должность; 

- возникновение заболевания, препятствующего исполнению обязанностей по 

руководящим должностям, на занятие которых претендует гражданин, 

подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

- выявление факта представления гражданином подложных документов или 

заведомо ложных сведений при подаче документов для отбора в Резерв; 

- истечение срока нахождения в Резерве; 

- поступление личного заявления гражданина, включенного в Резерв, об его 

исключении из Резерва; 

- отзыв заявления о согласии гражданина на обработку его персональных 

данных; 

- смерть гражданина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  №1 

                                                                              к Порядку 

 

Резерв 

управленческих кадров муниципального образования «Город Костерево» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Информация 

о 

назначении 

на 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   Приложение №2 

                                                

                                                                               

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих 

кадров муниципального образования «Город Костерево». 

Даю администрации города Костерево (адрес: Владимирская область, 

Петушинский район, г. Костерево ул. Горького, д. 2) согласие на обработку своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации с целью определения возможности 

включения меня в резерв управленческих кадров города Костерево и проведения 

в отношении меня проверки достоверности представленных мной сведений 

соответствующими органами. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об изменении фамилии, имени, отчества; 

- год, число и месяц рождения; 

- место рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического 

проживания); 

- сведения о гражданстве; 

- сведения о наличии судимости; 

- сведения о семейном положении; 

- сведения о месте работы, занимаемой должности; 

- сведения о классном чине федеральной гражданской службы, 

дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине 

правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, 

классном чине муниципальной службы; 

                   к Порядку 

В комиссию по формированию  

резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Город 

Костерево» 

от ______________________________________, 
(ФИО) 

проживающего (ей) по адресу: __________________ 

                                    

___________________________________________________, 

                                        

 документ, удостоверяющий личность___________ 

  № ________ серия _______________________________, 

 когда, кем выдан ________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 



- сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном 

образовании, с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности и квалификации по диплому; 

- сведения о наличии ученой степени, звания; 

- сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, 

подготовке; 

- сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне 

знаний иностранных языков; 

- сведения о наградах и званиях; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о воинской обязанности; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, 

ограниченной дееспособности; 

- сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным 

гражданско-правовым договорам; 

- сведения об исполнении налоговых обязательств; 

- иные сведения, отражающие деловую репутацию; 

- сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций либо 

совершении действий, содержащих в себе признаки экстремистской 

деятельности; 

- сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина. 

Согласие выдано на время проведения процедуры конкурса на включение в 

резерв управленческих кадров и время нахождения в резерве управленческих 

кадров. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем 

подачи мной соответствующего заявления. 

Прилагаю следующие документы для участия в отборе кандидатов на 

включение в резерв управленческих кадров муниципального образования «Город 

Костерево»: 

 

 
_______________________________   ______________________________________ 

Подпись                            (расшифровка подписи) 

  
                                              "___" __________ 20__ г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение № 3  

к Положению о порядке      

формирования резерва управленческих  

кадров муниципального образования 

«Город Костерево» 

 

  

А Н К Е Т А 

(заполняется собственноручно) 

 

Место для 

фотографии 

 

1

. 

Фамилия   

 

Имя 

  

 

  

Отчество 

  

  

   

1.Если изменяли фамилию, имя  или 

отчество, то укажите их,  а также когда, 

где и   по   какой  причине изменяли            

 

2.Число, месяц, год  и   место  рождения 

(село, деревня, город, район, область, 

край, республика, страна)             

 

3.Гражданство (если  изменяли,  то 

укажите, когда и  по   какой причине,  

если имеете гражданство другого 

государства - укажите)                      

 

4.Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление   подготовки   или 

специальность по диплому, квалификация 

по диплому         

 

5.Послевузовское профессиональное   

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование 

образовательного или   научного 

учреждения, год окончания)  

Ученая степень, ученое   звание (когда    

присвоены, номера дипломов, аттестатов)           

 



6. Какими иностранными  языками и 

языками народов Российской Федерации 

владеете и  в   какой степени (читаете и   

переводите со словарем, читаете и   

можете  объясняться, владеете свободно) 

 

7. Классный   чин   федеральной 

гражданской службы, дипломатический 

ранг,  воинское или     специальное     

звание, классный чин правоохранительной 

службы, классный чин гражданской   

службы субъекта Российской Федерации,  

квалификационный разряд 

государственной службы, 

квалификационный разряд или классный 

чин муниципальной службы (кем   и 

когда присвоены)                

 

8.Были ли Вы судимы (когда   и  за что), 

совершали ли административные 

правонарушения  (когда и какие)                 

 

9.Допуск  к   государственной  тайне, 

оформленный  за   период работы,  

службы,   учебы,  его  форма, номер   и  

дата  (если имеется)                        

 

10.Выполняемая работа с начала трудовой   деятельности   (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях,   военную службу,   

работу    по    совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо   именовать   организации  так, 

как они назывались в свое время, военную службу записывать  с указанием 

должности и номера воинской части. 

 

Месяц и год  

Должность с указанием организации 

Адрес  

организации 

 ( в т.ч. за 

границей) 

поступления      ухода 

 

    

    

    

    



 

11.Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 

 

 

 

12.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, 

отчество,  необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень  

родства 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и 

место  

рождения 

Место работы 

(наименование и адрес 

организации),должность 

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

13.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие   за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда  на   постоянное место жительства в 

другое государство 

 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени  они проживают за границей) 

 

 

 

14.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  

 

 

 

15.Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

 

 



16.Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   проживания), номера 

телефонов (рабочий, домашний, мобильный), адрес электронной почты 

  
 

 

 

 

 

 

17.Паспорт или документ, его 

заменяющий 

 

                                                                                                                                                                          

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

     

18. Наличие заграничного 

паспорта 

 

                                                                                                                               

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

                                          

19.Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования 

(если имеется) 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

20. ИНН (если 

имеется) 

 

 

21.   Дополнительные сведения (участие в выборных   представительных 

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  

 

 

 

 

 



22. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 

мое несоответствие квалификационным требованиям  могут повлечь отказ в 

участии в конкурсе. 

 

 На проведение в отношении   меня    проверочных    мероприятий 

согласен (согласна).        

 

"          "                                    

20        г.   

 

Подпись 

 

 

 

М.П. 

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 

службе и об учебе оформляемого   лица   

соответствуют документам, удостоверяющим личность,    

записям     в  трудовой книжке, документам об 

образовании и воинской  службе. 

 

 

"          "                                    

20        г.   

 

 (подпись, фамилия работника кадровой 

службы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                   От _______________ № ______ 
 

Индивидуальный план 

развития лица, включенного в резерв управленческих кадров 

муниципального образования «Город Костерево» 

 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование органа или структурного подразделения) 

 

включенного в резерв управленческих кадров 
 

№ 

 п/п 

Название раздела, вид   

работы, мероприятия 

Срок Отметка о выполнении 

выполнения 
1 2 3 4 

    

1. Участие в программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации  

Цель обучения. 

Ожидаемая результативность дополнительного профессионального 

образования. 

Вид, форма, продолжительность обучения и направления дополнительного 

профессионального образования оформляются в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 2015 

Тема 

(направление) 

2016 

Тема 

(направление) 

2017 

Тема 

(направление) 

1. Подготовка (например,    

получение второго 

высшего образования по            

специальности  

"Государственное и     

муниципальное 

управление"   

   

2. Профессиональная 

переподготовка для 

выполнения нового вида 

деятельности (более 500   

часов)                     

   

3. Профессиональная    
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переподготовка для        

получения 

дополнительной  

квалификации (более 100   

часов)                     

4. Программа повышения       

квалификации (не менее 

72 часов)                     

   

 

2. Стажировка в органах местного самоуправления, органах государственной 

(исполнительной) власти РФ или за рубежом как самостоятельный вид 

дополнительного профессионального образования (от 2 до 4 месяцев) 

 

   Указывается место, время и тема стажировки, излагаются основные 

направления прохождения стажировки. 
 

3. Другие формы учебы и работы, способствующие повышению 

профессионального уровня граждан, включенных в Резерв. 

 

     Обучение заочно в аспирантуре, работа над диссертацией в порядке 

соискательства, участие в научно-исследовательской и аналитической работе. 
 

4. Развитие навыков самооценки своей деятельности и деятельности органа 

или структурного подразделения 

 

Изучение и освоение методики оценки деятельности муниципального 

образования «Город Костерево» (показатели, периодичность), подготовка и 

внесение предложений по уточнению показателей оценки деятельности. 

Анализ выполнения индивидуального плана работы, исполнения 

должностных обязанностей и поручений непосредственного руководителя. На 

какой период разрабатывается план работы (личный или структурного 

подразделения), планирование мероприятий, контроль выполнения. 
 

   5. Участие в мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании 

«Город Костерево», способствующих профессиональному развитию граждан, 

включенных в Резерв 

 

Заседание коллегии администрации. 

Совещания. 

Заседания комиссий. 

Конференции. 

Семинары. 

"Круглые столы" 



  

6. Планирование карьерного роста. 

Участие в конкурсах на замещение вакантной должности или включение в  

резерв управленческих кадров на замещение будущей вакантной должности. 

Указывается форма конкурса и сроки его проведения, мероприятия по подготовке 

к конкурсу. 

Приобретение навыков, необходимых для работы по должности резерва 

управленческих кадров. 

Исполнение обязанностей на период временного отсутствия лица, 

замещающего должность по резерву управленческих кадров. 

Участие в составе комиссий, рабочих групп для подготовки мероприятий или 

проведения проверок по вопросам, входящим в компетенцию должности по  

резерву управленческих кадров. 

7. Самообразование, направленное на повышение профессиональной 

компетентности 

Изучение новой нормативно-правовой базы, касающейся деятельности 

муниципального образования «Город Костерево», ее структурных подразделений. 

Изучение передового опыта по направлению деятельности через изучение 

литературы, периодическую печать, материалы сети Интернет. Изучение опыта 

работ коллег из других муниципальных образований. 

Самостоятельное изучение или повышение уровня знания иностранного 

языка. 

Самостоятельное совершенствование информационных технологий 

деятельности (электронная почта, Интернет, участие в оформлении сайта 

администрации и т.д.). 

8. Имиджевые мероприятия 

Освоение элементов ораторского искусства, умение вести переговоры, 

представлять учреждения муниципального образования «Город Костерево» в 

других органах власти и управления, в правоохранительных органах, СМИ и т.д. 

Изучение и освоение служебного поведения этикета. 
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Состав 

комиссии по формированию  резерва управленческих кадров муниципального 

образования «Город Костерево» 

 

Попова Ольга Евгеньевна - заместитель главы города по экономике и 

финансам, заведующий финансовым 

отделом администрации города Костерево, 

председатель комиссии; 

Крутикова Олеся Петровна - заведующий юридическим отделом МКУ 

«Управление делами администрации города 

Костерево» , заместитель председателя 

комиссии; 

Козлова Елена Николаевна - заведующий организационным отделом 

администрации города Костерево, секретарь 

комиссии. 

Члены Комиссии: 

 

Дуваева Екатерина Викторовна -директор МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»; 

Иванова Галина Александровна -и.о.главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»; 

Ибрагимова Ирина Викторовна -председатель Комитета по управлению 

имуществом города Костерево; 

Шевцова Юлия Борисовна - заведующий отделом землепользования 

администрации города Костерево. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Положение 

о комиссии по формированию резерва управленческих кадров муниципального 

образования «Город Костерево» 

 

1. Настоящим положением определяется порядок деятельности комиссии по 

формированию резерва управленческих кадров муниципального образования 

«Город Костерево» (далее - Комиссия). 

2. Целью Комиссии является совершенствование муниципального управления, 

формирование и эффективное использование резерва управленческих кадров. 

3.Основными задачами Комиссии являются:                        

3.1.Формирование резерва управленческих кадров;  

3.2.Подготовка предложений главе города Костерево о включении в состав и 

(или) об исключении из списочного состава резерва управленческих кадров лиц, 

состоящих в резерве управленческих кадров;                              

3.3.Подготовка предложений по структуре, порядку формирования, 

дополнительному обучению и использованию резерва управленческих кадров.  

   4. В целях реализации указанных задач комиссия выполняет следующие 

функции:   

4.1.Подготовка предложений главе города Костерево, касающихся реализации 

государственной политики в области формирования и эффективного 

использования резерва управленческих кадров;  

4.2.Рассматривает документы лиц, претендующих на включение в резерв 

управленческих кадров;  

4.3.Принимает решение о включении (об отказе во включении) лица в резерв 

управленческих кадров, об исключении лица из резерва управленческих кадров;  

4.4.Рассматривает методики отбора лиц, претендующих на включение в резерв 

управленческих кадров, подготовки (переподготовки), выдвижения лиц, 

состоящих в резерве управленческих кадров на вышестоящие должности;  

4.5.Определяет порядок ведения базы персональных данных резерва 

управленческих кадров и перечня должностей, подлежащих замещению 

кандидатурами из резерва управленческих кадров.  

   5. Комиссия для решения возложенных основных задач имеет право: 

5.1.Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее сфере 

деятельности;  
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5.2.Запрашивать необходимые документы, материалы, информацию от 

организаций, граждан по вопросам, отнесенным к сфере ее деятельности;  

5.3.Приглашать на заседания комиссии граждан, претендующих на включение в 

резерв управленческих кадров, а также состоящих в данном резерве лиц;  

5.4.Принимать решения в пределах своей компетенции. 

   6.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии, состав которой утверждается постановлением главы города 

Костерево в количестве не менее 7 человек. 

   7.Основной формой работы комиссии является заседание, которое проводится 

по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

   8.Заседания комиссии правомочны при присутствии пятидесяти процентов 

лиц, входящих в состав комиссии. Для принятия решения необходимо простое 

большинство голосов лиц, входящих в состав комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем. Итоги 

заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

    9.Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


