
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур 

на должность Главы города Сарова 

от ______________________________________ 

________________________________________, 

                    (Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________, 

тел.:_____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

города Сарова. 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не 

являются подложными. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы 

города Сарова. 

К настоящему заявлению прилагаю: 

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

2) документ о выдвижении участника конкурса; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки; 

5) копии документов об образовании; 

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 

8) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами; 

9) заключение медицинской организации по форме, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 

10) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

11) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) 

размером 3x4 см, без уголка; 

12) документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку 

(предоставляются по желанию гражданина). 

_________________________ 

                                (подпись) 

«__» _________ 20__ г. 

 

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, с целью обеспечения 

моего участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Сарова. 

 

_________________________ 

                                (подпись) 

«__» _________ 20__ г. 

 



С перечнем ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 

должности, установленных статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ознакомлен(а). 

 

_________________________ 

                                (подпись) 

«__» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 

              (подпись, ФИО лица, принявшего документы) 
 

  



 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур 

на должность Главы города Сарова 

от ______________________________________ 

________________________________________, 

                    (Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________, 

тел.:_____________________________________ 

 

Уведомление 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________ г.р., __________________________________________________________________ 

                             (паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

ставлю в известность конкурсную комиссию о том, что не имею счетов (вкладов), не храню 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми 

инструментами. 

 

«__» ___________ 20__ г.     _______________ /_____________________/ 

        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 


