
5 февраля начинается приём документов от претендентов на пост главы Катав-

Ивановска 

30 января состоялось внеочередное заседание городского Совета депутатов 

третьего созыва, где были приняты решения по трём вопросам: об объявлении 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катав-Ивановского 

городского поселения, о выдвижении кандидатур в члены конкурсной комиссии 

по отбору кандидатуры на должность Главы Катав-Ивановского городского 

поселения и о назначении технического секретаря конкурсной комиссии по 

отбору кандидатуры на должность Главы Катав-Ивановского городского 

поселения. В работе заседания приняла участие помощник городского прокурора 

Ольга Заруцкая. 

Напомню читателям, что 26 января глава города выступил с заявлением о досрочном 

сложении своих полномочий, депутатский корпус, выслушав его мотивированное 

обоснование, единогласно проголосовал за отставку Алексея Бисярина. 27 января 

Алексей Александрович подписал распоряжение о назначении исполняющим 

обязанности главы городского поселения Ивана Норко.  

В соответствии с законодательством – федеральным, региональным и местным, - 

после отставки главы должна начаться конкурсная процедура. 30 января прошла 

внеочередная сессия городского Совета депутатов, где подробно были рассмотрены 

все вопросы, касающиеся объявления конкурса и его условий, порядка отбора 

кандидатур на высшую должность городского поселения. Объявление о конкурсе и 

его условиях будет опубликовано в районной газете «Авангард» 4 февраля, оно уже 

размещено в Сети Интернет на официальном сайте 

муниципалитета(http://www.katavivan.ru/) в разделе «Органы власти», 

«Поселения», «Катав-Ивановское городское поселение». 

Конкурсная комиссия, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Катав-Ивановского городского поселения 

от 30.09.2015 года за № 85,  состоит из шести человек: троих из них своим решением 

утверждает Совет депутатов, вторую половину предлагает глава муниципалитета. 30 

января членами конкурсной комиссии Совет депутатов избрал Елену Киселѐву, 

Татьяну Маланичеву, Галину Федосееву. 

С 5 по 19 февраля 2017 года начинается официальный приѐм документов от 

претендентов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

Катав-Ивановского городского поселения: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, 

в выходные дни  - 05, 18 и 19 февраля – с 10:00 до 14:00. Техническим секретарѐм 

конкурсной комиссии назначена старший инспектор Совета депутатов Ксения 

Николаевна Данеева. Адрес для предоставления документов – офис Совета 

депутатов: ул. Ленина, 16. 

На 3 февраля запланировано ещѐ одно внеочередное заседание городского Совета 

депутатов, где будет принято решение об утверждении состава конкурсной 

комиссии. 



По завершении приѐма документов от кандидатов будет организована проверка 

достоверности сведений, указанных при сдаче копий подлинников и справок в 

конкурсную комиссию. На 27 марта 2017 года запланировано проведение конкурса, 

результаты которого будут переданы для работы на очередное мартовское заседание 

Совета депутатов. Из числа победителей конкурса депутаты и выберут главу Катав-

Ивановска. 

Добавлю, что 30 января в разделе повестки «Разное» депутаты обсудили текущие 

проблемы округов с исполняющим обязанности главы города Иваном Норко, ведь 

народным избранникам важно, чтобы в работе исполнительной власти не затянулся 

переходный период, чтобы все системы жизнеобеспечения муниципального 

образования работали в стабильном режиме. 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-

Ивановского городского поселения, руководитель Общественной приѐмной 

Губернатора Челябинской области в муниципалитете. 

Фото Ксении ДАНЕЕВОЙ, старшего инспектора Совета депутатовтретьего созыва 

Катав-Ивановского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


