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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2018 № 453 
 
О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Факел» 
 
Руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, в целях 
совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных 
качеств кандидатов на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения в рамках работы по подбору и 
расстановке кадров в системе образования 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Факел» (далее – МБУДО «ЦДТ «Факел»). 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 
руководителя МБУДО «ЦДТ «Факел» согласно приложению. 
3. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя МБУДО «ЦДТ «Факел» (далее – конкурс) – 29 мая 2018 года, 
время проведения конкурса – период с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. 
Определить местом проведения конкурса: НСО, р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2, зал 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово. 
4. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово (Грегул 
О.В.) обеспечить организацию проведения конкурса и конкурсной комиссии, а 
также организовать независимую экспертизу программ развития 
образовательного учреждения, представленных кандидатами, посредством их 
размещения на официальном сайте рабочего поселка Кольцово. 
5. Территориальной аттестационной комиссии после проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя МБУДО «ЦДТ «Факел» 
провести аттестацию победителя конкурса в установленном порядке. 
6. Отделу труда и нормирования администрации рабочего поселка Кольцово 
(Фролова Ю.В.) совместно с правовым отделом (Оленникова Я.А.) подготовить 
срочный трудовой договор для заключения с победителем конкурса. 
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 24.04.2018 № 453 

 

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности  
руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Факел» 
 

Красников  
Николай Григорьевич 
Андреев  
Михаил Андреевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии; первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
заместитель председателя комиссии; 

Кузнецова  
Екатерина Сергеевна 

главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
секретарь комиссии; 

Грегул 
Оксана Васильевна 

начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Ильюченко  
Вадим Юрьевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

Марченко  
Татьяна Григорьевна 

начальник отдела по общим вопросам и архивному 
делу администрации рабочего поселка Кольцово; 

Мочалова  
Наталья 
Владимировна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике; 

Оленникова  
Янина 
Александровна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по общим и правовым вопросам 
- начальник правового отдела администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Птицына  
Светлана 
Михайловна 

руководитель Муниципального ресурсного центра 
по работе с одаренными детьми; 

Селиванова  
Марина 
Александровна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по экономике, стратегическому 
планированию и инвестиционной политике; 

Сергеев  
Алексей Витальевич 

председатель муниципального родительского 
комитета рабочего поселка Кольцово. 

 

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Факел» 

 
Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово 

 

Название конкурса на замещение 
вакантных должностей 
руководителя  муниципального 
образовательного учреждения 
рабочего поселка Кольцово 

Конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Факел», 
расположенного по адресу: 630559, 
Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, зд.9а, оф.1 

  

Требования, предъявляемые к 
кандидату 

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане 
Российской Федерации, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к 
вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения, 
установленным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
26.08.2010 N 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
не имеющие ограничений на допуск к 
педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым 
законодательством, и подавшие 
документы в соответствии с 
требованиями Положения об 
организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
руководителя муниципального 
образовательного учреждения рабочего 
поселка Кольцово, утвержденное 
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 
12.03.2018 № 253 

Дата и время (час. минуты) начала 
и окончания приема заявлений 
от кандидатов с прилагаемыми 
к ним документами 

С 27.04.2018  по 24.05.2018. Время 
подачи документов: с 9:00 до 17:00, 
кроме субботы и воскресенья 
  

Адрес места приема заявлений  и 
документов от кандидатов 

630559, НСО, р.п. Кольцово, пр. 
Академика Л.С. Сандахчиева, д.37, оф. 
4, отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово 

Перечень документов, подаваемых 
кандидатами для участия в конкурсе, 
и требования к их оформлению 

1)заявление установленной формы; 
2) анкету, фотографию (3 x 4); 
3) копию документа, удостоверяющего 
личность Кандидата; 
4) копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы: 
трудовую книжку; документы о 
профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата – о 
дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания; 
5) заверенную собственноручно 
программу развития образовательного 
учреждения; 
6) согласие на обработку персональных 
данных согласно предложенной форме; 
7) справку о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; 

http://krasobr.admkrsk.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-26_08_2010-N-761%D0%BD.rtf
http://krasobr.admkrsk.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-31.07.2013-%E2%84%96-376.docx


 

2 

 

 

№ 94 от 26.04.2018 г. 

8) документ, подтверждающий 
отсутствие заболеваний, 
препятствующих занятию 
педагогической деятельностью 

Разделы, которые должна 
содержать  Программа развития 
образовательного учреждения 
кандидата: 
  

Информационно-аналитическая справка 
об образовательном учреждении 
(текущее состояние) 
Цель и задачи Программы (образ 
будущего состояния образовательного 
учреждения) 
Описание ожидаемых результатов 
реализации Программы, их 
количественные и качественные 
показатели 
План-график программных мер, 
действий, мероприятий, 
обеспечивающих развитие 
образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые 
информационные, научно-
методические); 
Приложения к Программе (при 
необходимости) 

Дата, время  и место проведения 
конкурса с указанием времени 
начала работы 
конкурсной  комиссии  и подведения 
итогов конкурса 

Начало работы конкурсной  комиссии 29 
мая 2018 года, время проведения 
конкурса – период с 14 часов 30 минут 
до 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения конкурса: НСО, 
р.п. Кольцово, д. 14, оф.2, зал заседаний 
администрации рабочего поселка 
Кольцово  

Основные условия трудового 
договора с победителем конкурса Проект Трудового договора 

Адрес, по которому кандидаты могут 
ознакомиться с иными сведениями и 
порядок ознакомления с этими 
сведениями 
 

630559, НСО, р.п. Кольцово, пр. 
Академика Л.С. Сандахчиева, д.37, оф. 
4, отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, с 9:00 до 
17:00, кроме субботы и воскресенья 

Иные положения, содержащие 
требования к кандидатам 

Не допускаются к участию в Конкурсе 
следующие кандидаты: 

 не соответствующие требованиям к 
квалификации; 

 направившие заявление и 
прилагаемые к нему документы после 
истечения срока приема заявлений, 
указанного в информационном 
сообщении; представившие заявление и 
прилагаемые к нему документы в 
объеме, не соответствующем 
указанному в Положении об организации 
и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного 
учреждения рабочего поселка Кольцово, 
утвержденное постановлением 
администрации рабочего поселка 
Кольцово от 24.04.2018 № 453; 

 имеющие ограничения на допуск к 
педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым 
законодательством. 

 

*Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 3495112,3499864 

*Приложения (электронная форма документов прилагается на сайте наукограда 
Кольцово по адресу: https://www.kolcovo.ru/content/news/index.php?news=15392 ): 
 Форма заявления на участие в конкурсе 
 Форма анкеты 
 Форма согласия га обработку персональных данны гражданина, участвующего в 
конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения рабочего поселка Кольцово 
 Проект трудового договора 
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалифицированного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалифиционные характеристики должностей работников 
образования»» 
 Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения рабочего 
поселка Кольцово, утвержденное постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 24.04.2018  № 453 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово  «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год» 

 

р.п. Кольцово 

Новосибирская область              20 апреля 2018 года 

 

20 апреля 2018 года в 10.30 в зале заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, офис 2,цокольный этаж состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год», 
опубликованного  постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
11.04.2018 № 419 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 2017 год». 

В слушаниях приняли участие:  

Болдырева Т.И., Шутов М.А., Селиванова М.А., Скляревский Н.И.,  Децина Т.А., 
Грегул О.В., Соболева Э. Н., Куликов А.В., Монагаров С.Н., Бастрыкин М.И., 
Оленникова Я.А., Швецова Т.П., Линюшин А.П., Тропин С.Г.,Рюкбейль Д.А., Гордеева 
Е.А., Бондарь В.А., Атаева Н.Н., Кочев С.П.,Илюхин С.Н., Андреев М.А., Попов Б.Е., 
Ронжаков В.В., Ильюченко В.Ю., Якушина Ж.А., Королева С.В., Родионова Н.Н., 
Бесфамильная Е.В., Лобода А.Н., Сорокин О.В. ,Екимова Т.В.,Андреев Б.А.,Колосов 
А.В.,Одаренко В.В. 

По существу вынесенного на обсуждение проекта решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 
2017 год» предложений и замечаний от участников публичных слушаний не 
поступило. 

 

Председатель публичных слушаний                                                        Н.Г.Красников 

 

Секретарь публичных слушаний                        М.А.Швыдкова 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций 

 
Настоящим отдел социально-экономического развития администрации 

рабочего поселка Кольцово уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях оценки регулирующего воздействия проектов постановлений администрации 
рабочего поселка Кольцово: 

1. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по включению в перечень мест проведения ярмарок 
земельных участков, зданий, сооружений, а также их частей, принадлежащих на 
праве собственности (пользования, владения) гражданам или юридическим 
лицам»; 

2. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарок»; 

3. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявок на участие в ярмарке, организатором 
которой является администрация рабочего поселка Кольцово». 

Сроки проведения публичных консультаций: 23.04.2018 - 14.05.2018 
Возможные способы направления участниками публичных консультаций 

своих мнений, предложений и замечаний:  
в форме электронного документа по электронной почте fom@kolzovo.ru в 

виде прикрепленного файла; 
на бумажном носителе письменной почтовой корреспонденцией по адресу: 

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 12, оф.2 (Отдел социально-
экономического развития) 

Контактное лицо по вопросам оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов: 

Начальник отдела социально-экономического развития администрации 
рабочего поселка Кольцово – Фоминых Светлана Владимировна, тел. 336-56-51. 

Проект НПА и опросный лист размещены по адресу:  
https://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/pub_kons.php 
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