
 
Совет (ассоциация)

муниципальных образований
Оренбургской области
СЕКРЕТАРИАТ

460046 г.Оренбург, ул.9 января
телефон: (3532) 78-64-81; 78-62

           факс: (3532) 78-63-47; 78-67-29
E-mail: oren-amo@mail.orb.ru

 

от 11.02.2015 № 2-1/ 63
 

  
О материалах тринадцатого

ежегодного областного конкурса
звание «Лучший муниципальный

служащий Оренбургской области

  
  

В соответствии с Решением
образований Оренбургской области
ежегодного областного конкурса
Оренбургской области» предлагаю
областном конкурсе на звание
области». 

Материалы на кандидатов
председателя Совета (ассоциации
С.В. Балыкина не позднее 15.03.2015 

Прошу довести содержание
расположенных на территории
конкурсе прилагаются. 
 
Приложение:  
1. Материалы тринадцатого
муниципальный служащий Оренбургской

2. Материалы тринадцатого
муниципальный служащий
представительного органа муниципального

3. Положение «О ежегодном
служащий Оренбургской области

4. Решение Президиума Совета
тринадцатого ежегодного областного
служащий Оренбургской области
 
 
Секретарь Совета (ассоциации

ассоциация) 
образований 

Оренбургской области 
СЕКРЕТАРИАТ 

ул января, 64 
62-79,  
29 
ru 
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тринадцатого 
областного конкурса на 

муниципальный 
Оренбургской области» 

 
 

Главам муниципальных
городских округов
муниципальных районов
и городских поселений
Оренбургской области

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

соответствии с Решением Президиума Совета (ассоциации
Оренбургской области от 05.02.2015 № 79 «О проведении
областного конкурса на звание «Лучший муниципальный
области предлагаю Вам принять участие в тринадцатом

конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий

на кандидатов для участия в конкурсе направляются
ассоциации) муниципальных образований Оренбургской

позднее 15.03.2015 г. по адресу: 460046, г. Оренбург
довести содержание настоящего письма до сведения

территории района. Все необходимые документы

тринадцатого ежегодного областного конкурса 
служащий Оренбургской области». 

тринадцатого ежегодного областного конкурса на
служащий Оренбургской области» (в номинации

представительного органа муниципального образования»). 
ежегодном областном конкурсе на звание «Лучший

Оренбургской области». 
идиума Совета (ассоциации) от 05.02.2015 №
ежегодного областного конкурса на звание «Лучший

Оренбургской области» 

Совета ассоциации)                                                          
 

муниципальных образований 
городских округов,  
муниципальных районов  
городских поселений  

Оренбургской области 

ассоциации) муниципальных 
О проведении тринадцатого 

Лучший муниципальный служащий 
участие в тринадцатом  ежегодном 

муниципальный служащий Оренбургской 

конкурсе направляются на имя 
образований Оренбургской области 

г Оренбург, ул. 9 Января 64. 
до сведения глав поселений, 

необходимые документы для участия в 

конкурса на звание «Лучший 

конкурса на звание «Лучший 
в номинации «Лучший депутат 

звание Лучший муниципальный 

 05.02.2015 № 79 «О проведении 
звание Лучший муниципальный 

 
В.А.Щепачев               

 



 

Совет (ассоциация) муниципальных

МАТЕРИАЛЫ

ТРИНАДЦАТОГО

ОБЛАСТНО

НА ЗВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОРЕНБУРГСКОЙ
 
 
 
 
 

Приложение  к письму
 Секретариата Совета
от 11.02.2015 №

 
ассоциация муниципальных образований Оренбургской

 
 
 

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ  

ТРИНАДЦАТОГО ЕЖЕГОДНОГО

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Оренбург 2015 г. 

 

к письму 
Секретариата Совета (ассоциации)  

№ 2-1/ 63 

образований Оренбургской области 

ЕЖЕГОДНОГО 

КОНКУРСА 

ЛУЧШИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ» 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 



Бланк письма  
соответствующего 
муниципального 
образования 

Председателю Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области 
 
С.В. Балыкину 
 

 
 

Уважаемый Сергей Викторович! 
 

 В соответствии с решением общего собрания Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области от 21.12.2010 г. № 7 «Об утверждении Положения 
«О ежегодном областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий 
Оренбургской области» (в ред. решения общего собрания Совета (ассоциации) от 
26.12.2014 г. № 16) и Решением Президиума Совета (ассоциации) от 05.02.2015 № 79 «О 
проведении тринадцатого ежегодного областного конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий Оренбургской области», направляю Вам материалы на 
кандидата (участника) конкурса по номинации (указать соответствующую номинацию) 
на 
____________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата (участника) конкурса) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Приложение: на ___ лист ___: 

1. 

2. 

3. 

Глава муниципального                                                                              
образования                                                                                   _________ / ФИО                                            
                                                                                                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Первый документ 
 

 
 

Фотография 
кандидата 

(участника) 
(3x4) 

 
АНКЕТА 

на кандидата (участника) ежегодного областного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Оренбургской области»  

 
Наименование муниципального образования__________________________ 
 

Данные о кандидате (участнике) конкурса 
 

Фамилия_______________________________________ 
Имя___________________________________________ 
Отчество_______________________________________ 
 
Дата рождения  
Место работы 
Должность 
 
Стаж работы в органах местного самоуправления 
 
Стаж муниципальной службы 
 
Контактный телефон (по месту работы и домашний) 
 
По какой номинации будет принимать участие в конкурсе 
  
Какие имеет поощрения по муниципальной службе 
 
Какие имеет теоретические и практические наработки по вопросам местного 
самоуправления 
 
Какую ещё информацию о профессиональной деятельности кандидата (участника) вы 
хотели бы сообщить 
 
Дата заполнения                                                               Подпись руководителя     
                                                                                            кадровой службы  
                                                                                            муниципального образования 
М.П. 



Второй документ 
СПРАВКА 

 
____________________________________________________________ 

ФИО кандидата (участника) конкурса 

 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 

  

(указываются периоды работы и занимаемая должность до поступления на 
муниципальную службу) 

 
 

 
№ 

 
Период 

Наименование 
организации и 

занимаемая должность 

  
1. 
 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

   

 
 
 

 
Подпись руководителя 
кадровой службы 
муниципального образования                                                  ______________________ 

 
М.П. 
 
 

 



 
Третий документ 

 
Характеристика на кандидата (участника) ежегодного областного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Оренбургской области»  
      

В характеристике отражаются уровень исполнительской и трудовой 
деятельности, моральные, волевые и нравственные качества 

кандидата, поощрения и награды, которыми были отмечены его заслуги по работе; 
участие в научной, методической и законотворческой работе (при наличии) и результаты 

его деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                          _________ / ФИО                                            
                                                                                                         (подпись) 
 
                                                                             М.П. 
 
 



Совет (ассоциация) муниципальных

МАТЕРИАЛЫ

ТРИНАДЦАТОГО

ОБЛАСТНО

НА ЗВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОРЕНБУРГСКОЙ

 (в номинаци
представительного

 
 

Приложение № 2 к письму
Секретариата Совета ассоциации
От 11.02.2015 № 2-1/ 63

 

ассоциация муниципальных образований Оренбургской
 
 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

ТРИНАДЦАТОГО ЕЖЕГОДНОГО

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
номинации «Лучший депутат

представительного органа муниципального
образования») 

 
 
 

Оренбург 2015 г. 

к письму  
Секретариата Совета (ассоциации)  
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образований Оренбургской области 

ЕЖЕГОДНОГО 

КОНКУРСА 

ЛУЧШИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ» 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
учший депутат  

муниципального  



Бланк письма представительного  
органа соответствующего  
муниципального 
образования 

Председателю Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области 
 
С.В. Балыкину 
 
 
 

 
 

Уважаемый Сергей Викторович! 
 

В соответствии с решением общего собрания Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области от 21.12.2010 г. № 7 «Об утверждении Положения 
«О ежегодном областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий 
Оренбургской области» (в ред. решения общего собрания Совета (ассоциации) от 
26.12.2014 г. № 16) и Решением Президиума Совета (ассоциации) от 05.02.2015 № 79 «О 
проведении тринадцатого ежегодного областного конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий Оренбургской области» направляю Вам материалы на 
кандидата (участника) конкурса по номинации «Лучший депутат представительного 
органа муниципального образования» на 
 ____________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата (участника) конкурса) 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 

Приложение: на ___ лист ___: 

1. 

2. 

3. 

Председатель Совета депутатов                                                              _________ / ФИО                                            
                                                                                                                     (подпись) 
 

 
 
 
 
 



Первый документ 
 

 
 

Фотография 
кандидата 

(участника) 
(3x4) 

 
АНКЕТА 

на кандидата (участника) ежегодного областного конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий Оренбургской области» в номинации «Лучший депутат 

представительного органа муниципального образования» 
 
Наименование муниципального образования__________________________ 
 

Данные о кандидате (участнике) конкурса 
 

Фамилия_______________________________________ 
Имя___________________________________________ 
Отчество_______________________________________ 
 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
 
Стаж работы в органах местного самоуправления 

Осуществляет деятельность на постоянной основе      (да; нет) указать. 

Стаж муниципальной службы  
 
Контактный телефон (по месту работы и домашний) 
 
Какие имеет поощрения  
Работа в избирательном округе: 
 
Разработан ли паспорт избирательного округа (да; нет) 
 
Проводятся ли выездные встречи с избирателями (если да, то с какой периодичностью) 
 
Работа в постоянной депутатской комиссии (да; нет; какая комиссия) 
 
Сколько рассмотрено законопроектов в постоянной депутатской комиссии 
 
 



Сколько выдвинуто законопроектов (кандидатом) в порядке законодательной 
инициативы 
 
Оказывается ли помощь избирателям округа (если да, то какая; каков порядок 
финансирования; количество граждан, которым оказана помощь) 
 
Сколько отправлено депутатских обращений 
 
Сколько обращений выдвинуто в качестве депутатских и сколько обращений признано 
депутатским запросом 
 
Проводилось ли анкетирование по вашему избирательному округу (если да, то что было 
предметом анкетирования) 
 
Как часто проводится работа с населением 
 
Какие имеет теоретические и практические наработки по вопросам местного 
самоуправления 
 
Какую ещё информацию о профессиональной деятельности кандидата (участника) вы 
хотели бы сообщить 
 
 
 
 
Дата заполнения                 
 
 
 
                                                     
    Председатель Совета депутатов                                              _________ / ФИО                                            
                                                                                                         (подпись) 
 
                                                                                М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Второй документ 

СПРАВКА 
 

ФИО КАНДИДАТА (УЧАСТНИКА) КОНКУРСА 
 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 
  

(указываются периоды работы и занимаемая должность в настоящее время и до избрания 
депутатом представительного органа МО) 

 
 

 
№ 

 
Период 

Наименование 
организации и 
занимаемая 
должность 

  
1. 
 

  

 
2. 

  

   

   

 
 
 

 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                  _________ / ФИО                                            
                                                                                                         (подпись) 
                                                                            М.П. 

 
 



 
Третий документ 

 
Характеристика на кандидата (участника) ежегодного областного конкурса на 
звание «Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» в номинации 

«Лучший депутат представительного органа муниципального образования» 
 

      
В характеристике отражаются уровень исполнительской и трудовой 

деятельности, моральные, волевые и нравственные качества 
кандидата, поощрения и награды, которыми были отмечены его заслуги по работе; 

участие в научной, методической и законотворческой работе (при наличии) и результаты 
его депутатской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                 _________ / ФИО                                            
                                                                                                         (подпись) 
                                                                         М.П.                                                                                    
 


