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Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Иркутска


КОНКУРСКАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 14, 


Подтверждение № ___
о приеме документов кандидата на должность мэра города Иркутска

Настоящее подтверждение выдано _______________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
в том, что от него приняты следующие обязательные к представлению документы:
	заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением    № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Иркутска на ____ листах;
	согласия на обработку персональных данных конкурсной комиссией и Думой города Иркутска, представленные всеми лицами (их законными представителями – в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе, по форме, установленной Приложением № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Иркутска на ______ листах;
	анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р на ____ листах;
	копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на ____ листах;
	справка из органа записи актов гражданского состояния (свидетельство о перемене имени или фамилии, свидетельство о браке), в случае, если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество копия на ____ листах;
	копия трудовой книжки, либо справка с места работы или документ, подтверждающий род занятий гражданина, участвующего в конкурсе на ____ листах;
	копия документа, подтверждающего наличие высшего образования на ____ листах;
	документ (заключение медицинского учреждения) об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, на _____ листах;
	программу кандидата по развитию города Иркутска на ____ листах;


	копии документов, подтверждающих дополнительные сведения, которые гражданин указал о себе, а именно: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на ___ листах.



"__"_______ 2020 года
___ часов ___ минут

Документы сдал      _______________                                             ______________
     (подпись)

Документы принял _______________                                             ______________
     (подпись)


Председатель Думы города Иркутска                                                      Д.О. Ружников

