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протокол лъз

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации

муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (горолское поселение)

г. Собинка <<72>> ноября 2015r
09.00 часов

Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (юродское поселение):
Собинский р-н, г.Лакинск, ул. Горького, д.20 каб. Jф2

NIecTo проведения:

Присутствовали:
1. Новиков Владимир Борисович Глава города Лакинска, председатель

конкурсной комиссии;
2. КРаСиЛЬников Щмитрий Валерьевич - заместитель Главы города Лакинска;
3. Гусарова Нина Евгеньевна депутат Совета народных депутатов

МУНИЦИПаЛЬНОГо образования город Лакинск Собинского раЙона
ВЛадимирской области (городское поселение) по одномандатному
избирательному округу Nч 1, секретарь конкурсной комиссии;

4, БОРисевич Николай Владимирович первый заместитель гJIавы
аДМИНИСТРации Собинского раЙона по соци€tльным вопросам, управлению
И РабОТе С населением, заместитель председателя конкурсной комиссии;

5. Алырин Игорь Леонидович
организационно-контрольной'
Собинского района;

заведующего отделом
работы администрациии

заместитель
кадровой

ЧислО претендентоВ подавшИх заявкУ на участие в конкурсе - 3 (rр");
Количество отозванных заявок - 0 (Ноль)

аДМинисТрации муницип€tльного образования город Лакинск Собинского
раиона Владимирской области

2. О ПРОВеДении второго этапа конкурса на замещение должности гJIавы
аДМинистрации муниципального обр*о"urr"" город Лакинск СобинFкою
РаЙОна Владимирской области (городское поселение) - конкурса-испытания
В фОРме инДивиду€шьного собеседоваrIия, на соответствие кандидатов

документов;

*

ý



кваJrIфикационным требованиям
образоЪа""",.,uir,r"Тч""Ж#.пrlu",Ё"".,TЬ...":#РJ:;";;J']",:;

:::::" ::Р"::т,о.' j-,.чrально сти, .,ро ф..."о"urru.,ым знан иям и навы ка\необходимым для исполнения должностных обязанностей IлавIаJ}tинистрации.

СJ}-ШАЛИ:

1, О проведении первого эта,,а конкурса на замещение должности г]IавьадN{инистрации муниципального образования город Лакинск Собинскоt срайона Владимирской области 1ърод.по. поселение) конкурс.документов.

СЛУIIIАЛИ: НОВИКОВа ВЛаДИМИра Борисовича, которъlй сообщил членамкомиссии, что для участия в конкурсе на .";й;;j, должности -urJадlд.rнистрации муниципitльного образйния город Лакинск Собинского районавладимирской области (городское поселение) были поданы документы от:

1, Маринина Андрея Владимировича (Владимирская областъ, rРадужный, ул.ЗКвартал, д.29,кв.52);

' Prý:?noi'* 
ВЯЧеСЛаВОВИЧа (Владимирская область, гсобинска, ул. мира

3, Глебовой Елены Василь9вны (Владимирская область, Собинский район,п,Лакинск, ул.Жуковского, д.91) 

vvJДФvlfD'

Гусарова Н.Е. (Секретарь кчмry9ии) предоставила документы МарининаА,в,, фусова о,в,, ьеоовоt Е.в.,'к;орые были рассмотрены членамиконlсурсной комиссии. Щоýменты Марининым А.в., Трусовым о.в.,Глебовой Е,в,, предоставлены 
" 

rrоп"оrЪбu"r., .чrrооп.rrы в соответствии спредъявляемыми требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - единогJIасно

рЕшилИ: Щопустить ко второму этапу конкурсных испытаний назамещение должности главы администр ации муниципального образованля городЛакинсК СобинскогО района ВладимИр.поt 
- 
области 1.о|од.по. поселение)следующих претендентов: \-'rt

1, Маринина Андрея Владимировича (Владимирская область, rРадужный,
ул.3 KBapTasT, д.29, кв. 52);

2, фусОва олега ВячеслаВовича (Владимирская областъ, пСобинска, ул.Мира д.5 кв. 19);
3, ГлебОвой ЕлеНы ВасилЪевнЫ (Владимирская областъ, Собинский рйон,г,Лакинск, ул. Жуковского, д.9 1)

2, О проведении второго этапа конкурса на замещение должности главы



з

адItдин}Iстр ации муниципального образования город Лакинск Собинского

района Владимирской области (городское поселение) конкурса-
исIIытания в форме индивидуального собеседованищ на соответствие
кандидатов квалификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы
(юqцарственной службы) или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанно стей гJIавы администрации.

СЛЛIIАЛИ: Новикова Владимира Борисовича, который сообщил членам
комиссии, что второй этап конкурса включает в себя индивидуальное
собеседование, на соответствие кандидатов квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу
rvtуflиципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специаJIьно сти, профессионЕtJIьным знаниям и навыкам,"необходимым для
исполнения должностных обязанностей гJIавы администрации и
предложил перейти к заслушиванию претендентов.

Маринин А.В. изложил проIрамму (концепцию) эффективного управления
, _:о.]о\1 Лакинск, приложенную в письменном виде к поданным для участия 1]

:, t- :iK\PC€ ДОКУМеНТаМ.

Члены
::t-lНЦеПЦИЮ)

i"lзриным А.В.

конкурсной
эффективного

переходят к выставлению баллов.

Новиков В.Б. 5 (пять)

Красильников Щ.В. 5 (пять)

Гусарова Н.Е. 5 (пять)

Борисевич 5 (пять)

Алырин И.Л. 5 (пять)

Кравченко Г.А. 5 (пять)

Средний балл 5 (пять)

комиссии засJryшали и рассмотрели программу

управления городом Лакинск предложенную

эффективного управления
к поданным для участия в

Трусов О.В. изложил программу (концепцию)
юродом Лакинск, приложенную в tlисьмqнном виде
конкурсе документам.

Члены
(концепцию)

конкурсной комиссии заслушали и

управления городом
рассмотрели программу
Лакинск предложеннуюэффективного



4

iýOBbýl о.В.
шФеходяг к выставлению баллов.

:__ ен конкурсной комиссии количество баллов

3 (три)

4 (четыре)

4 (четыре)

4 (четыре)

4 (четыре)

4 (четыре)

4 (четыре)

]-rебова Е.В" изложила программу (концепцию) эффективного управJIения--:._,-]lt Jакинск, приложенную в письменном виде к поданньiм для учасlия в
" - ",:]":aе .]ОК}МеНТаМ.

Члены конкурсной комиссии засJц/шали и рассмотрели программу

Новиков В.Б.

Красильников Щ.В.

Гусарова Н.Е.

Борисевич Н.В.

Алырин И.Л.

Кравченко ГА.
Средний балл

l, ,..--i]ЦI,tю) эффективного управления городом Лакинск предложенную Глебовой
Ед.

переходят к выставлению баллов.

Член конкурсной комиссии количество баллов

Новиков В.Б. 3 (три)

Красильников ,Щ.В. 3 (три)

Гусарова Н.Е. 3 (три)

Борисевич Н.В. 3 (три)

Алырин И.Л. 3 (три)

Кравченко Г.А. З (три)

Средний балл 3 (три)

Гr'сарова Н.Е. Рассмотрев выставленные участникам конкурса баллы,
: -:бrцlt-та членам комиссии, что наибольшее количество балов ( средний <5> lIятL,
- ]' -;lt't (30) тридцать) набрал Маринин Андрей Владимирович, Трусов 0.I].
...ipar средний бал <4> четыре, обrций 23 двадцать три, и Глебова Е.В. набрала
t' ,р" бала средний, общий 18восемнадц?тъ.

РЕШИЛИ:
l. }'твердить итоги конкурсных испытаний кандидатов на должность главы

администрации муниципального образования город Лакинск Собинскоrо
раЙона Владимирской области (городское поселение) VIаринина Анлрея



:..-;trtt,tроВича, Трусова Олега Вячеславовича и ГлебовоЙ Елены
: 

=:.:--тьевны.
- --;,:ЗНать победителем конкурсных испытаниЙ на должность главь1

:-].I;lНilСТРаЦИИ МУНиципального образования город Лакинск Собинскоt-,о
:=.llна Владимирской области (городское поселение) VIаринина Андрея
: 

, _.:1111цроВИча.

" - - :ез\льтатам проведения конкурсных испытаний направить реше}Iие
, _.__,r,'РСноЙ коМиссии в Совет народных депутатов муниципального
-1:.зования город Лакинск Собинского района Владимирской облас,ги
, - _: ].]СКОе поселение) для принятия решения о назначении }rzlаринина

:_:_ -]ся Владимировича на должность главы администрации
,l-, 

-,ILIIIпального образования город Лакинск Собинского
З... IIrtlIрскоЙ области (городское поселение).

ГО- lO СОВАЛИ: ((за))-единогласно

раиона

Н.В. Борисевичlш,Еститехь председ ателя ко нкур сно й комис сии J
Сещрrгарь коril{урсной комиссии

И.Л. Алырин

Щ.В. Красильников

ГА. Кравченко

иссии:

d


