Решение Ns 1
сеJlьского
кандидатур на доJlжность гJIавы ceJlbcкol(J
конк)?сной комиссии по отбору кандидаryр
.rоселе"ия Ноrо-Дубовский сельсовет Хлевенского муниципального района
Липецкой области Российской Федерачии
с. Новое Щубовое

17 июля 2020 года

По итогам организационного заседаниJI конк}рсная комиссия по отбору
кандидатур

""nu"o""i
Российской

на

долх(ность

Ново-,Щубовский
Липецкой области

поселения

г.]lавы сельского

Хлевенского муниципальноIо района

Федерации решила:
1. Избрать председателем конкурсной комиссии по _отбору кандидаryр
Еа допжность главы сельского поселения Ново-,Щ;zбовский сельсовет
хлевецскоIо м1тIиципаJIьного района Липецкой области Березнева Павла
Викторовича - заместитеJU1 гпавы администралии Хлевенского
муниципального района.
2. Избрать заместителем председатеJuI конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность ri]lавы сельского fiоселения Ново-,Щубовский
сепьсовет хлевенского м}тlиципального района Липецкой области
Филонова Владимира Ивановича - начаIьника отдела по организационномуниципа,iьного рйона,
кадровой
работе СовБта деrryтатов Хлевенского
^
на
3, ИзЪрать секретарем конкурсной комиссии по _отбору каIrдидатур
главы сельскоl,о поселения Ново-,щубовский сельсовет

должность
хлевенскогО муниципальногО района ЛипецкоЙ области Якунину Ольry
Bu"rrrrauny- .о*rо.о библиотЪкаря Ново-,Щубовской сельской библиотеки
<<межпоселенческая центральнаJ{ библиотека Хлевенского
мБук
муlиципального районa)).
4. Очередное пJIановое заседанйе конкlрсной комиссии провести
Ново05.08.2020 гЬда в 09.00 в здании админийрации сельского поселения
сельсовет хлевенского муниципального района,
[убовский
-' 5. Р"'п"rr""
конкlрсной комиссии разместить на официа:lьном сайте
тrцývlru.,,ru и
www.admrlrlevnoe.ru
администрации Хлевенского муниципаJIъною раиона www,aar
Хлевекского
на сайте сеJIьского поседения Ново-,Щубовский сельсовет
*yn"urn-"rro.o района в информационно телекоммуникационной сети

-

кИнтернео>.
Березнев П.В.

Председателъ конкlрсной комиссии

Секретарь конкlрсной комиссии

Ч/

Я Kr

нина о.В.

IIротокол ЛЪI
заседания конкурсной комиссии ло отбору кандидаryр на доля(ность главы
сельского поселепия Ново-.щубовскuй сельсовет Хлевенского муц!tципального
райопа Лппецкой области Российской Федерации

17 июля 2020 года

09.00 часов
кабинет администрации сельского поселения
Ново-,Щубовский сельсовет
На заседании конк}рсной комиссии присутствоваJIи б человек:
1.Якунпна (iльга Васильевна - rлавный библиотекарь Ново-,Щ;zбовской
сельской библиотеки МБук << Межпоселенческая центральная библиотека

Хлевенскоrо муниципzшьноIо района);
2, Корryнова ольга Васпльевна - птицевод АО IIГФ <<Задонская>;
з. Кодацкая Людмила Владимировна - начальцик отдела организационноконтрольной и кадровой работы администрации Хлевенского муниципального
района;

4.Березнев Павел Впкторовпч

- заместитель главы администрации

Хлевенского муниципального района;
5.Копылова Надеtкда Вик горовна-социа,rьны й работник ОБУ <I]eHTp
социальной защиты населения по Хлевенскому району ;
б. Фплонов Владимир Иванович - начапьник отдела по организациоинокадровой работе Совета деттгатов Хлевенского муниципального рмона,

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:

1. Об избрании цредседателя конкурсной компссшц по отбору кандfiдатур
на дол?кность главы сеJrьского поселения IIово-Щубовскпй сельсовет
хлевенского муниципальпого района Лrrпецкой областп,
2. Об избрании заместttтеля председателя конкурсной комиссии,
3. Об избрании секретаря конкурсной комиссии,
По первому вопросу сJryшаJIи:
Людмитry Владимировну, которбI проинформировала
Кодацчто
проведениJt
присутств}тощих о том, что в соответствии со статьей 3 Порядка
кандидат}? на должность главы сельского поселения Ново-

-

nbrnypau по обору

,ЩубовЪкиИ ""ni"ou", Хлевенского муниципапьного района, 1твержденного
Ново-,Дубовский сельсовет
р"a"rr"* Совета депутатов сельского поселениJI
KoHKypcHбI комиссиJl
Хлевенского муЕиципального района от 12,09,201'9 года Ns130
сформирована в полном составе в количестве б человек,
Персона-ltьный состав конкурсной комиссии:
l.Якунина Ольга Bu"",,i"u"u - ,пuвный библиотекарь Ново-,Шубовской
библиотека
бirбпrоr"ки МБУК <.( Межпоселенческая центральная
""оu"*ои
Хлевенского муниципа.пьного района>;
АО ПТФ <<Задонскар>;
2. Корryнова Ольга Васпльевна - птицевод
отдела организационно3. Кодацкая Людмила Владимировна - начальник
Хлевенского муниципаJlьного
контрольной и кадровой работы администрации
района;

""-----4.Б"р"r""u Павел Виrсгорович
Хлевенского мlтlиципаJIьного рмона;

-

заместитель главы администрации

5,Копылова Надежда Впкторовна-социацьный работник ОБУ <I_{eHTp
социальной защиты населения по Хлевенскому рйону ;
6, Филонов Владимпр Иванович - начаJIьник отдела по организационнокадровой работе Совета дегryтатов ХлевенскоIо муниципа.rьного района.

,Щля осуществления общего р}ководства и организации работы конкурсной
комиссии необходимо избрать председателя, какие будут предложения?

Якунина Ольга Васильевна предложшIа избрать председателем конкурсной
комиссии по отбору кандидац? на должность главы сельского поселения Ново,Щубовский сельсовет Березнева Павла Викторовича- заместителя главы
администрации Хлевенского

IчIу{иципа"T

ьного рйона.

Высryпили:
l. Кодацкая Людмила Владимировна, KoToparl поддержала предложение избрать

председателем конкурсной комиссии Березнева Павла Викторовича,
2.Копылова Надежда Викторовна , котор:ш поддержiчIа кандидатуру Березнева
Павла Викторовича в качестве председателя конк}рсной комиссии.
Комиссия решила: Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору
к {дидатур на должность главы сельскою поселениr{ Ново-,Щубовский сельсовет
Хлевенского ]!ýl]иципаJIьIrого района Березнева Павла Викторовича- заместителя
главы администрации Хлевенского vуниuипального района.

Результаты голосования:
<<за>
- б членов комиссии;
<против>> - 0 членов комиссии;
(воздержапись> - 0 членов комиссии.
По второму вопросу слушzuIи:
Березнева Павла Викторовича - председателя конкlрсной комиссии, который
предложил избрать в качестве заместитеJuI председателя конкурсной комиссии по
отбору кандидатlр на доJDкность главы сельского поселения Ново-,Д;lбовский
сельсовет кандидацру Филонова Владимира IЪаловича.

Высryпили:
1.Корryнова ольга Васильевна, котор:ш поддержала предложение избрать

заместителем Iц)едседателJI конкурсной комиссии Филонова Владимира Ивановича.
2,Якунина ольга Васильевна, котораJI поддержала кандидац?у Филонова
Впадимира Ивановича в качестве заместитеJU{ председателя конкlрсной комиссии.
Комиссия решила: Избрать заместителем председатеJuI конкlрсной комиссии
по отбору кандйдацр на должность главы сельского посепенIбI Ново-,Щубовский
сельсовет Хлевенского муниципального района Фипонова Владимира Ивановича начальник отдела по организационно-кадровой работе Совета деrryтатов Хлевенского
муниципапьного раиона.

Результаты голосовация:
<за> - б членов комиссии;
(шротив) - 0 членов комиссии;
(воздержались> - 0 членов комиссии.
По третьему вопросу слушалп:
Филонова Ьпuд"rrрu Ивановича - заI\,lестиТелl1 председатеJU{ конкlрсной
комиссии, которая предложил избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должяость главы сельскою поселенIш Ново-,Щубовский сельсовет
Хлевенского муниципального района Якунину Ольry Васильевну,

Высryпплп:
l.KopTyHoBa Ольга Васильевна, KoTop:ur поддержzrпа предложение избрать
секретарем конк}?сной комиссии Якунину Ольry Васильевну.
2.Березнева Павла Викторовича, который поддержаJl кандидац?у Якуниной
Ольги Васильевны в качестве секретаря конкурсной комиссии.
Компссия решцла: Избрать секретарем конкlрсной комиссии по отбору
кандидат}р на должность главы сельского поселенIrI Ново-,IIубовский сельсовет
Хлевенского пry,rrиципального района Якунину Ольгу Васильевну.
Результаты голосованItя :
б членов комиссии;
(fiротив> - 0 членов комиссии;
(воздержались)) - 0 членов комиссии.
<за>

-

Председатель комисспи:

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Очередное заседание конкурсной
комиссии предлагаю провести 05.08.2020 года в 09.00 часов в администрации
сельского поселения Ново-,IIубовский сельсовет Хлевенского муниципмьного

района, после завершени-я приема документов от лиц, изъявивших желание принять

уlастие в конк}рсе,
конк)?са.

дJUI

приIятшI решения комиссии о доIryске ко второму этапу

Решение конкурсной комиссии

разместить на

официальном

сайте
администрации Хлевенскою муниципапьного района www.admrhlelTtoe.rr: и на сайте
сельского поселения Ново-.Щубовский сельсовет Хлевенского муниципаJIьного
((ИнтернеD).
района в информационно - телекомN{1тlикационной сети
Председатель конкурсной комиссии

Березнев П.В,

Заместитель председателя конк)?сно
комиссии

Филонов В.И.

Секретарь конкlрсной комиссии

Яryтrина О.В.

Члены конлурсной комиссии:

Кодацкая Л.В,
Копылова Н.В.

