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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 25, 30 декабря 2020 года

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по заявлению Осанова 
Жаксабая Курманбиевича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060101:902, площадью 808 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Новая – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров 
до 1,1 метров со стороны дороги, а также с 3 метров до 2,7 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:903, а также с 3 метров до 
2,1 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:983 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 29.12.2020 г. по 18.01.2021 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 

на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (От-
дел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 29.12.2020 г. по 18.01.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 января 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 29.12.2020 г. по 
18.01.2021 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта.
Информационные материалы по Проекту будут размещены 29.12.2020 г. на сай-

те администрации Новосибирского района Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                     № 174

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Ново-
сибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 21.12.2020 г. № 10380/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Осанова Жаксабая Курманбиевича в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060101:902, площадью 808 кв.м, расположенного по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула, ул.Новая – в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,1 метров со стороны дороги, а также с 3 метров до 2,7 
метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:903, а 
также с 3 метров до 2,1 метров со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060101:983.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 18 января 2021 г. в 15.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение, в период разме-
щения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по 

адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

28.12.2020 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 9930/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2020 г. № 170 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 16.12.2020 г. и 
размещенным на официальном сайте администрации Новосибирского района Но-

восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства было проведено 
28 декабря 2020 года в актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 28.12.2020 г. № 

203 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Стефаненко Татьяне Ивановне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160121:699, площадью 1558 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. 
Барышево, ул. Черняховского, участок 6 – в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 метров до 1,5 метров с восточной стороны 
земельного участка.

И.о. председателя публичных слушаний  Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки территории микрорайона «Центральный»  
и микрорайона «Северный» в границах поселка Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области и проекту межевания территории улично-дорожной сети в его составе

25.12.2020 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новосибирской области от 
20.11.2020 г. № 9384/45, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 24.11.2020 г. № 165 «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в его составе» (в ред. 
постановления Главы Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2020 г. № 171 «О внесении изменений в по-
становление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 24.11.2020 г. № 165»), опубликованным в газете «Но-
восибирский район – территория развития» от 25.11.2020 г. и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории улич-
но-дорожной сети в его составе проведено 25 декабря 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 1 (один) человек.
До проведения публичных слушаний в администрацию Новосибирского района Новосибирской области или министерство 

строительства Новосибирской области поступили следующие предложения и замечания:



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 25, 30 декабря 2020 года

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

1
Администрация Ново-
сибирского района Но-
восибирской области

Отобразить в проекте планировки схему организации 
движения транспорта в соответствии с приложением

Рекомендовать 
принять

2
Министерство строи-
тельства Новосибир-
ской области

Исключить из проекта межевания территории образуе-
мые земельные участки, формируемые вне территории 
улично-дорожной сети и уточнить состав образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования

Рекомендовать 
принять

На основании протокола проведения публичных слушаний от 25.12.2020 г. № 202 по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории   улично-дорожной сети в его составе, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
улично-дорожной сети в его составе.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
улично-дорожной сети в его составе осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории микрорайона «Центральный» и микрорайона «Северный» 
в границах поселка Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания 
территории улично-дорожной сети в его составе.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Франтенко

 «Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством 
строительства Новосибирской области следующих приказов:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.12.2020 
г. № 650 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 
16.12.2020 г. № 652 «О внесении изменений в правил землепользования и за-

стройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 
17.12.2020 г. № 654 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.12.2020 
г. № 658 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru).»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1892-па

Об утверждении результатов конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1927-па

О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 24.08.2015 г. № 3796-па
В соответствии с Законом Новосибирской области от 

09.06.2010 г. № 505-ОЗ "О внесении изменения в пункт 6 
приложения к Закону Новосибирской области "Об утвержде-
нии Типового положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих в Новосибирской области», Законом Но-
восибирской области от 02.10.2018 г. № 290-ОЗ "О внесении 
изменений в приложение к Закону Новосибирской области 
"Об утверждении Типового положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих в Новосибирской области" 
администрация Новосибирского района  Новосибирской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения аттеста-

ции муниципальных служащих администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденное поста-
новлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.08.2015 г. № 3796-па «О порядке 
проведения аттестации муниципальных служащих админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области» 

(далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац второй пункта 6 словами «(при его 

наличии в администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области)."

1.2. В абзаце четвертом пункта 19 слова "на повышение 
квалификации" заменить словами "для получения дополни-
тельного профессионального образования".

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 

Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Пестереву С.В. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:101101:573, приказом от 21.12.2020 г. № 661 «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Пензиной К.В. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1802, приказом от 21.12.2020 г. № 663 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Изместьевой Е.В. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:022301:1860, приказом от 21.12.2020 г. № 664 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Ежеленко А.Н. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012701:264, приказом от 21.12.2020 г. № 665 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Лубенниковой Л.С. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:142601:2889, приказом от 21.12.2020 г. № 666 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», 
подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения 
на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО».

В соответствии с Порядком предоставления на кон-
курсной основе грантов в форме субсидий из районного 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденным постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
1688-па, постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.11.2020 г. № 1693-па 
«О проведении конкурсного отбора на предоставление гран-
тов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов 
на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», на основании протокола № 1 заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора на предостав-
ление грантов среди социально ориентированных неком-
мерческих организаций на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2020 г. (далее - Протокол), адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты конкурсного отбора на пре-

доставление грантов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию социально 
значимых проектов на территории Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – конкурс) и предоставить 
грант в форме субсидии из районного бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствии с 
Протоколом следующим победителям конкурсного отбора:

1.1. Автономной некоммерческой организации «Соци-
альный медико-фармацевтический центр», проект «Улуч-
шение лекарственного снабжения жителей малых населен-
ных пунктов Новосибирского района в условиях преодо-
ления глобальной пандемии, вызванного коронавирусом 
COVID-19» - сумма гранта 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

1.2. Новосибирской региональной общественной орга-
низации клубу спортивных единоборств «РЕКОРД», проект 
«Снежный десант Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» - сумма гранта 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

1.3. Общественной организации «Местная организация 
Новосибирского района Новосибирской Областной органи-
зации Всероссийского Общества инвалидов», проект «Те-
плый дом» - сумма гранта 100 000 (сто тысяч) рублей;

1.4. Районной общественной организации ветеранов 
– пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохра-
нительных органов Новосибирского района Новосибирской 
области, проект «Успешный год – успешный результат» - 
сумма гранта 100 000 (сто тысяч) рублей;

1.5. Фонду поддержки и развития патриотического вос-
питания молодежи «Отечество», проект «Районный турнир 
шахматного клуба р.п.Краснообска среди детей и молодежи 
«#Я.Гроссмейстер» - сумма гранта 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

2. Управлению по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (Карасенко И.Е.):

2.1. В течение 5 рабочих дней со дня подписания поста-
новления об утверждении результатов конкурса обеспечить 
заключение соглашений о предоставлении гранта в форме 
субсидии из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее – соглашение) с победителями 
конкурса, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия поста-

новления об утверждении результатов конкурса разместить 
на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» список победителей конкурса с кратким 
описанием проекта и указанием размера гранта.

3. Отделу учета и отчетности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области (Рябцева И.И.) 
обеспечить передачу денежных средств, указанных в пункте 
1 постановления, на основании заключенных соглашений.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и раз-
мещение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1955-па

О признании утратившими силу постановлений  администрации Новосибирского района Новосибирской области
 В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области:
- от 22.10.2013 г. № 5393-па «О формировании муниципального резерва 

управленческих кадров администрации Новосибирского района Новосибирской 
области»;

- от 17.01.2014 г. № 21-па «О внесении изменений в постановление админи-
страции Новосибирского района от 22.10.2013 г. № 5393-па».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
29.12.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1957-па

Об утверждении Положения о порядке формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров 
администрации Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области» и в 
целях совершенствования муниципального управления администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и подготовки муниципаль-

ного резерва управленческих кадров администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (Приложение).

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новоси-

бирский район – территория развития».
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.12.2020 № 1957-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров  администрации  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок форми-

рования и подготовки резерва управленческих кадров для 
органов местного самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области. Под кадровым резервом понима-
ется группа специально отобранных перспективных специа-
листов, обладающих необходимыми для замещения резер-
вируемых должностей профессиональными и личностными 
качествами, успешно проявивших себя в сфере профессио-
нальной деятельности.

Кадровый резерв администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - резерв) создает-
ся в целях обеспечения преемственности муниципального 
управления, совершенствования деятельности по подбору, 
подготовке и расстановке кадров, способных профессио-
нально и эффективно реализовывать задачи и функции со-
ответствующих структурных подразделений администрации 
района, улучшения их качественного состава, своевремен-
ного удовлетворения дополнительной потребности в кадрах 
и сокращения периода адаптации при назначении на выше-
стоящие должности муниципальной службы.

2. Задачи и принципы формирования 
резерва управленческих кадров
Основными задачами при формировании и подготовке 

резерва являются:
- определение потребности в резерве на должности му-

ниципальной службы;
- выявление лиц, обладающих профессиональным и 

личностным потенциалом и возможностями для замещения 
резервируемых должностей;

- организация специальной подготовки муниципальных 
служащих, включенных в состав резерва;

- обеспечение своевременного замещения вакантных 
резервируемых должностей кадрами в соответствии с ква-
лификационными требованиями.

Работа по формированию резерва осуществляется на 
основе следующих принципов:

- равного доступа граждан к муниципальной службе;
- профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих;
- соответствия кандидата требованиям резервируемой 

должности и виду резерва;
- стабильности муниципальной службы;
- добровольности включения в состав резерва;
- гласности и объективной оценки кандидатов на зачис-

ление в состав резерва;
- возрастной предел для лиц, изъявивших желание на 

зачисление в резерв муниципальных кадров, 65 лет, пре-
дельный возраст, установленный законодательством для 
замещения должности муниципальной службы.

3. Формирование резерва управленческих кадров
В администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области (далее – администрация) резерв формируется 
для замещения высшей, главной и ведущей групп должно-
стей муниципальной службы в соответствии с Реестром му-
ниципальных должностей, утвержденным Законом Новоси-
бирской области от 25.12.2006 г. № 74-ОЗ "О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Новосибирской области".

Включение в кадровый резерв оформляется протоко-
лом комиссии по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – комиссия).

На сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается и в районной газете 
«Новосибирский района – территория развития» публику-
ется информация о формировании резерва управленческих 
кадров администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области.

На включение в резерв управленческих кадров имеют 
право государственные и муниципальные служащие Ново-
сибирской области, служащие, рекомендованные аттеста-
ционной комиссией администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области, на включение в кадровый резерв 
- лица, замещающие должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы; руководящие работники орга-
низаций приоритетных сфер экономики; лица, прошедшие 
профессиональную подготовку в соответствии с планами 
подготовки управленческих кадров, граждане Российской 
Федерации, изъявившие желание участвовать в отборе в ре-
зерв, активисты молодежного парламента, участники (побе-
дители) конкурсов общественно значимых проектов.

В состав резерва не может быть включен гражданин в 
случае:

- признания его недееспособным или ограниченно де-
еспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с муниципальным служащим, если замеще-
ние должности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

- прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина 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 му-
ниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда муни-
ципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

- наличия у него неснятых дисциплинарных взысканий;
- увольнения его за виновные действия (бездействие).
Кандидаты для включения в муниципальный резерв 

управленческих кадров представляют в отдел труда, муни-

ципальной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области: анкету кандидата (Приложение 1), 
личное заявление (Приложение 2) рекомендацию (характе-
ристику), согласие на обработку персональных данных.

Рекомендация (характеристика) представляется за 
подписью лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, руководителей структурных подразделений 
органов местного самоуправления, политических партий, 
молодежных и иных общественных объединений, руково-
дителей предприятий, учреждений, организаций. Самовы-
движенцы вправе не представлять рекомендацию (характе-
ристику).

Секретарь комиссии осуществляет первичный отбор 
по представленным документам по общим формальным 
критериям – возраст, стаж работы, уровень и направления 
профессионального образования, а также проводит инди-
видуальное собеседование, которое заключается в устных 
ответах на вопросы, охватывающие основные сферы муни-
ципального управления и позволяющие определить уровень 
профессиональных знаний. Для проведения индивидуаль-
ного собеседования в качестве экспертов могут быть при-
влечены руководители и специалисты отраслевых структур-
ных подразделений.

По результатам первичных отборочных процедур се-
кретарь комиссии составляет список муниципального ре-
зерва управленческих кадров администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области (Приложение 3) для 
рассмотрения и утверждения на заседании комиссии.

4. Организация работы и порядок
 использования кадрового резерва
Подготовка резерва включает оценку уровня профес-

сиональной подготовки, при наличии финансовых средств в 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области - 
профессиональную переподготовку (управленческую, юри-
дическую или экономическую), повышение квалификации и 
стажировку лиц, состоящих в резерве.

В целях повышения эффективности подготовки лиц, 
состоящих в резерве (далее - резервисты), составляются 
индивидуальные планы подготовки резервистов (Приложе-
ние 4).

Индивидуальный план подготовки резервиста состав-
ляется его непосредственным руководителем, согласовы-
вается заместителем главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области, в подчинение которого 
входит резервируемая должность, и утверждается Главой 
Новосибирского района Новосибирской области.

В индивидуальный план подготовки резервиста при не-
обходимости включаются следующие направления:

- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации (с указанием тематики);
- временное исполнение обязанностей по резервируе-

мой должности;
- разработка проектов документов (перспективных 

планов, программ) в сфере специализации резервируемой 
должности.

Индивидуальный план подготовки резервиста состав-
ляется в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, 
его непосредственного руководителя и у секретаря комис-
сии.

Обучение резервистов проводится по программам по-
вышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки, программам высшего профессионального образования 
по договорам с образовательными учреждениями с учетом 
требований резервируемых должностей.

Теоретическая и практическая подготовки резерва яв-
ляются составной частью системы обучения кадров в адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области 
и предусматриваются при формировании ежегодного плана 
профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих.

Определение видов, форм, сроков, специализации и 
направления обучения, выбор программ и образовательных 
учреждений осуществляется с учетом задач и функций соот-
ветствующего структурного подразделения администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, квалифи-
кационных требований по резервируемой должности.

Оценка профессионального уровня резервистов про-
изводится:

- Главой Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, заместителями главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, руководителями структур-
ных подразделений администрации Новосибирского района 
Новосибирской области - во время подготовки ежегодных 
предложений о составе резерва и по результатам планового 
обучения резервистов.

При оценке профессионального уровня резервистов 
учитываются:

- показатели служебной деятельности;
- результаты аттестации;
- отзывы непосредственного и вышестоящего руково-

дителя;
- выполнение индивидуального плана подготовки ре-

зервиста;
- результаты собеседования.
Накопленные в процессе изучения материалы, характе-

ризующие лиц, состоящих в резерве, хранятся у секретаря 
комиссии для обобщения и принятия решения о назначении 
на резервируемую должность.

5. Основания исключения из кадрового резерва
Основаниями для исключения муниципального служа-

щего из кадрового резерва являются:
- назначение на соответствующую должность в порядке 

должностного роста;
- достижения им предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе;
- личное заявление муниципального служащего;
- наличие заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению, подтверж-
денного заключением медицинского учреждения;

- повторный отказ от предложения о замещении ва-
кантной должности, предложенной ему в порядке должност-
ного роста;

- отказ от прохождения профессиональной подготовки 
и иных мероприятий, входящих в программу профессио-
нального развития муниципальных служащих, состоящих в 
кадровом резерве;

- применение по отношению к нему дисциплинарного 
взыскания;

- прекращение трудового договора по пунктам 3, 5 - 11 
статьи 81, пунктам 4, 5, 6, 8 статьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение об исключении из кадрового резерва оформ-
ляется протоколом заседания комиссии.

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте 

администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке формирования и под-
готовки муниципального резерва управленче-
ских кадров администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Список муниципального резерва управленческих кадров администрации  
Новосибирского района Новосибирской области по состоянию на ________________ 20___ г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Год, 
число и 
месяц 

рожде-
ния

Образование (учебные 
заведения, которые 

окончил муниципаль-
ный служащий (граж-

данин), 
дата их окончания, 

специальность и ква-
лификация

 по диплому, наличие 
ученой степени, уче-

ного звания)

Замещаемая 
должность 

муниципаль-
ной службы, 
должность и 

место работы 
гражданина

Стаж муниципальной 
службы (государствен-

ной службы иных видов), 
стаж (опыт) работы по 

специальности, направ-
лению подготовки

Основание вклю-
чения в кадровый 
резерв (конкурс, 

аттестация, другое; 
наименование, дата, 

номер правового 
акта о включении в 
кадровый резерв)

Группа должностей, 
на замещение 

которых муници-
пальный служащий 
(гражданин) вклю-

чен в кадровый 
резерв

Наименование 
государственного 
органа, в котором 

муниципальный слу-
жащий (гражданин) 
включен в кадровый 

резерв

Данные о прохождении 
профессионального 
обучения и получе-

нии дополнительного 
профессионального 

образования в период 
нахождения в кадровом 

резерве

Отметка (отметки) 
об отказе от заме-
щения вакантной 
должности муни-
ципальной служ-
бы с указанием 

должности, даты и 
причины

Отметка о назна-
чении на иную 

должность муници-
пальной службы в 

период нахождения 
в кадровом резерве 
(дата и номер право-

вого акта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

_________________________________              ________________ __________________________
   (должность лица, ответственного за подготовку списка)                                                              (личная подпись)                                             (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке 
формирования и подготов-
ки муниципального резерва 
управленческих кадров ад-
министрации Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

Заявление

Я ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

согласен на зачисление в кадровый резерв администрации   Новосибирского
района Новосибирской области на должность _____________________________________

В настоящее время работаю в должности _________________________________________
с _______________________.
                      (число, месяц, год)

Приложение: анкета на 4 л. в 1 экз.

_________________________       ________________
подпись кандидата в резерв                 дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности 
муниципального служащего, 
замещающего резервируемую должность

  ________________ ________________
            (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке формиро-
вания и подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ
Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области
____________     _____________
    (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)

 «___» _____________ 20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
подготовки резервиста

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

включен в 20___ г. в ________________________________________________ кадровый резерв 
                                                                                                                                     (вид кадрового резерва)

на должность муниципальной службы ______________________________________________
                                     (наименование должности)

______________________________________________________

в администрации Новосибирского района Новосибирской области.

№ п/п Направление подготовки
Срок    

исполнения
Отметка об исполнении

1 2 3 4

Наименование должности муниципального служащего, замещающего 
резервируемую должность
_______________  _____________________
            (подпись, дата)              (инициалы, фамилия)

Наименование должности лица, включенного в кадровый резерв
_______________  _____________________
            (подпись, дата)              (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, в подчинение которого входит резервируемая должность
_______________  _____________________
            (подпись, дата)              (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке формиро-
вания и подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области

Анкета участника конкурса
1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________________

2. Дата и год рождения 
число месяц г о д

3. Место рождения:  __________________________________________________________________

4. Домашний адрес: индекс                          страна _________________
область_______________________  __________________район, город________________________
ул._______________________________________________

5. Контакты для связи 
Дом.      ______________________           Раб. ______________________________________________
Моб.     ______________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________

6. Семейное 
положение:

женат
(замужем)

холост (не 
замужем)

разведен
(разведена)

вдовец
(вдова)

7. Наличие детей: да нет

8. Иностранные языки

Название языка Степень владения
владею 

свободно
могу 

объясняться
читаю со словарем

9. Образование
Формальные 

характеристики,
полученного образования

О б р а з о в а н и е

первое второе третье

Даты начала и окончания 
обучения

          начало                окончание

                -                  .
      (месяц, год)            (месяц, год)

       начало                окончание

                -  _______                
   (месяц,   год)                  (месяц, год)

      начало                окончание

                - _______                 
   (месяц,   год)               (месяц, год)

Уровень образования
(среднее специальное,
высшее, аспирантура, 

докторантура)
Форма обучения 

(дневная, вечерняя, 
заочная)
Полное

название учебного 
заведения

Факультет

Специальность по 
диплому

Тема научной работы 
(диплома, диссертации)

10. Повышение квалификации за последние 5 лет

Формальные характеристики, Формы повышения квалификации
повышения квалификации I II III

Даты начала и окончания обучения

        начало                  окончание

                -                  .
(число, месяц, год)

        начало                  окончание

                -                  .
(число, месяц, год)

       начало               окончание

               -                
.                    (число, 

месяц, год)

Вид программы (курсы повышения 
квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка)
Название учебного заведения, 
организации для стажировки 

Место проведения программы  
(страна, город)

Тема программы

Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, 

удостоверение)

11. Профессиональный путь (укажите последние 5 мест работы),

Даты 
поступле ния 

на работу 
и ухода с 
работы

Название 
организации, 
учреждения

Местонахожде-
ние организации

(адрес)

Название 
подразделения

(отдел, цех и т.д.)

Наиме-
нование 

должности

Кол-во 
подчи-
ненных

Основные 
обязанно-
сти (пере-
числите)

Дата _________________Подпись_____________


