Решение Ns 2
конкlрсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Ново-,Щубовский сельсовет Хлевенского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
05 авryста 2020

rода

с.Новое ,Щубовое

По итогаrи заседаЕия о доIryоке граждая, представивших док},1леIIты в
конк}?сную комиссию, к )пIастию во втором этапе коЕкурса конк}рсна,{
комиссия по обору каIrдидатур на должяость главы сельского поселени,I
Ново-.Щубовский сельсовет Хлевенского муниципапьного района Липецкой

области Российской Федерации решила:
1. ,Щопустить к 1,.ластию во втором этапе конк)/рса:
По итогам голосования КОНr,ryРСНОй комиссии доIryскаются к }л{астию во
втором этапе KoHLTpca следующие граждаЕе:
Березнева Ольга IЪановна, l989 года рождения, старший
1.1.

специапист 1 разряда администрации сельского поселенIбI Ново-,Дубовский
сельсовет Хлевенского муниципаJIьноIо района;

I.2.

Филонова Елена Георгиевна, 198З года рожденш{, старIJ]ии

специдIист 1 разряда администрации сельского rrоселениJ{ Елецко-Лозовский
сел ьсовет Хлевенского муни чилального района.
2, Очередное итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения Ново-Щrбовский
сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области провести
07.08.2020 года в 9.00 qасов в администрации сельского поселения НовоДубовский сельсовет Хлевенского мlтrиципального рйона,
3. Поручить Якуниной О.В., секретарю конкурсной комиссии, не позднее
дв}х дней с момента приIIятиJI решеЕия комиссии уведомить )п{астников
конкурса об их доIryске к r{астию во втором этапе конк}рса,
4. Решение конкурсной комиссии опубликовать в рйонной газете
<<,щонские вести) и разместить на официапьном сайте сельского поселения

Ново-,Щубовский сельсовет Хпевенскою мrrиципаJьного
информационно - телекоммуникационной сети

Березнев П.В.

Председателъ конкурсной комисс

Секретарь конryрсной комиссии

рмона

,

Якунина О.В.

в

Протокол Лt2

заседания конкурсной комисспи по отбору кандrlдатур на долл(пость главы
сельского поселения IIово-.Щ5rбовский сельсовет Хлевепского муЕиципального
района Липецкой области Российской Федераuип
05.08.2020 года
09.00 часов
кабинет главы администр цли сельского
поселения Ново-фrбовский сельсовет
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Ново-,Щубовский сельсовет сформирована в количестве б человек, при
этом на заседании конкурсIrой комиссии присутствlT от - б человек:
l. Березпев Павел Викторович - заместитель главы админис]рации
Хлевенского муниrцпального района (предселатель комиссии);
2. Филонов Владимир Иванович - начапьник отдела по организационнокадровой работе Совета деIryтатов Хлевенского муниципальното района
(заместитель председателя конкурсной комиссип);
главный библиотекарь Ново-фrбовской
З. Якунина Ольга Васильевна
сельской библиотеки МБУК <<МежпоселенческаJI центральIlм библиотека
Хлевенского муниципального района (секретарь конкурсной комиссип)
члены комиссив:
4. Корryнова Ольга Васильевца - птицевод АО ПГФ (Задонская);
5. Кодацкая Людмила Владимировпа - начальник отдела организационноконтрольной и кадровой работы администрации ХлевенскоIо муЕиципапъного

-

района;

6. Копылова Надежда

Викторовна

социальный работник ОБУ <I{eHTp

социа.тьной защиты населения по ХлевеЕскому району.

ПОВЕСТКАШlЯ:

1.О форме проведения заседанrrя конкурсной комиссии.

2.О проведепии первого этапа коцкурса по отбору кандrrдатур

на

доля(ность главы сельскtr1,0 rrоселения Ново-,щубовский сельсовет Хлевенского
проверка
соответствия
муциципального района Липецкой области:

гра2lцанина требованиям коЕкурса и отсутствця ограничений, связанных с
участием в конкурсе, в том чпсле проверка наличця всех, устаIiовленных
порядком предоставленных докум€нтов и допуске грая(данина к участию во
втором этапе конкурса либо об отказе ему в участип во втором этапе коньтрса.
По первому вопросу слушали:

Кодацryто JIrодмилу Владимировну,

проинформировала
прис}"тств}.Iоцих, что согласно пунюа lб статьи З Порядка, заседания конк}?снои
комиссии могут проводиться в закрытой или открытой форме. Какие булlт
предложения у членов комиссии по форме заседания конкурсной комиссии?
который предложил провести
Высryпил: Филонов Владимир Иванович,
заседание конкурсной комиссии в оrtсрытой форме. ,Щругих предложений не
поступило, ставим вопрос на Iопосование,
Коvиссия решила: заседание конrсурсной
форме.

Результаты голосовация :
<<за> - б членов комиссии;
<<против>> - 0 членов комиссии;
<(воздержаIись) - 0 членов комиссии.

котораJI

комиссии провести в открытой

По второму вопросу слушалп:
Березнева Павла Викторовича - [редседатеJUr конкlрсяой комиссии, который
проинформирова,ч присутств},юЩих о том, что в соответствии с lтyIKToM 4 Порялка
проведения конкурса по отбору кандидаqр на должность главы сельского поселения
Ново-,Щубовский сельсовет Хлевенского м}ниципального района, утвержденного
решением Совета депутатов сельского поселения Ново-,цубовский сельсовет
Хлевенского муниципаIьного района от 12.09.2019 года Ns130 сегод{я проводится
первый этап конкlрса по отбору кандидат}? на должность главы сельского поселенLI
Ново-!убовский сельсовет Хлевенского \{уницилаJIьного района Липецкой области,
в конкlрсную комиссию поступило змвление и пакет док),мецтов от Березневой
Ольги Ивановны - 02.09.1989 юда рождеЕиJI.
По результатам рассмо,грениJI и проверки представленных документов в
соответствиИ с п. 4 Порядка проведения конк}?са по отбору кандидатур Еа
должность главы сельского поселенIiJI Ново-,Дубовский сельсовет Березнева Ольга
Ивановна представила в KoHK}pcHro комиссию полный пакет установленньIх
документов, кончрсант соответствует требованиям конкурса и не имеет
ограничений, связаЕных с )/частием в конкурсе.
Какие будут предложения?

Высryпили:

- ФилЪнов Владимир Иванович, который предложил допустить БерезЕеву Опьry
IЪановну к участию во втором этапе KoHIý?ca по отбору кандидат}? на должность
главы сельского поселения Ново-,Щубовский сельсовет.
- Кодацкая ,цюдмила Владимировна, которм поддержала предложение
доrryстить Березневу Ольгу Ивановну к уrастию во втором этапе конкlрса по отбору
кандидацр на должность Iлавы сельскоIо поселения Ново-,Щ;rбовский сельсовет,
Компссия решила: доIryстить Березневу Ольry Иваловну к уlастию во втором
здании
9-00
э,,urr" *o"n lp"u, который состоится 07 авryста 2020 года
адмиЕистрации сельского посепеIlиJl Ново-,Щrбовский сельсовет,

в

в

Результаты голосования:
<за)-6членовкомиссии;
(fiротив) - 0 членов комиссии;
(<воздерх(zulись) - 0 членов комиссии.
2.Слушали:
Березнева Паыtа Викторовича - председателя конкlрсной комиссии, который
от
сообщил, что в конк}рсную комиссию поступило зzuIвление и пакет доч,ментов
Филоновой Елеяы Георигиевны - 24.11.1983 года рождения,
по результатша рассмотрениJI и проверки представлеItньfх документов:
паке,l,
полный пмет
Филонова Елена Георгиевна представила в KoнK)pc}rro к!миссию полныи
соответствует требованиJlм конк)?са и не
установленных доL),ъ4ентов, конк}рсант
имеет ограничений, связанньrх с уrастием в конк)фсе,
Какие будут предложения?

Высryпили:

Фипонову Елену
- Корryнова Опъга Васильевна, которм предложила доIryстить
на должность
георгиевну к )п{астию во втором этапе кончрса по отбору кандидатур
главы сельского поселения Ново-,Д;ч бовокий сельсовет,

.КопыловаНаДеждаВикторовна,коТораяпоДдержДIапреДложениедоIryстиТь
по отбору
ФилоновУ Елену Георгиевну n ynu",rl- во втором этапе коЕк)4)са
сеllьсовет,
кандидатур на должность главы сельского поселения Ново-щiбовский

Комисспя решила: допустить Фипонову Елену Георгиевну к участию во втором
этапе конк)?са, который состоится 07 авryста 2020 года в 09-00 в здании
администрации сельского rrоселения Ново-.Щ;rбовский сельсовет.

Результаты голосования:
<<за> - б членов комиссии;
(против) - 0 членов комиссии;
(воздержались> - 0 членов комиссии.
Председатель компсспи:
l.По итогам голосованиJI конкlрсной комиссии доIryскаются к r{астию
втором этапе конкурса следуощие гракдане:
1.1. Березнева Ольга Ивановна, 1989 года рождения, старший сrrециалист
разряда администрации сельского поселения Ново-дубовский сельсовет;
1.2. Филонова Елена Георгиевна, 198З года рождениJI, старший специалист 1
разряда администрации сельского поселениJI Елецко-Лозовский сельсовет
Хлевенского муниципальноIо района.
2, Поруrить Ящпlиной Ольге Васильевне секретарю конкWсвой комиссии, не
позднее дв)х дней с момента принятиrI решения комиссии редомить участников
конкурса об их дошуске к участию во втором этfilе конкурса.
3. Итоговое заседаяие конк}рсной комиссии, т.е. второй этап конкlрса, назначен
решением Совета депутатов сельского поселенIrI Ново-,Щубовский сельсовет
Хлевенского муниципального райоЕа N9 160 от 10.07.2020 г. на 07.08.2020 г. в 09.00
в администрации сельского поселенIш Ново-,Щубовский сельсовет Хлевенскою
муниципального района.
Решение конкурсной комиссии оrryбликовать в районIrой газете ((Донские вести))
и разместить на официальном сайте сельского поселенIrI Ново-,Щубовский сельсовет
Хлевенского муниципаJIьного района в информационно - телекомпrlr:икационной
сети <Интернео>.
Председатель конкурсной комиссии

Березнев П.В.

Заместитель председателя конк)рсно
комиссии

Филонов В.и.

Секре гарь конк)?сной комисси

Якунина О.В.

Члены конкурсной комиссии:

и

Кортунова О.В.
Кодацкая Л.В.

