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протокол м 3
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса

на замещение должности главы администрации муниципального образования город
Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение)

г.Лакинск <<22>> ноября 2018r,.
10.10 часоrt

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Администрация муниципi}льного образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение)
Владимирская обпасть, Собинский район, город Лакинск, улица Горького, дом 20, кабинет 2

.ПРИСУТСВОВАЛИ:

1. Новиков Владимир Борисович - Глава города Лакинска, продседатель iсомиссии

ч 2. Гусарова Нина Евгеньевна - депутат Совета народньж депугатов города Лакинска, по
одномандатному избирательному округу JrlЪ 1, секретарь комиссии

3. Борисевич Николай Владимирович - заместитель Главы администрации Собинского

района по социальным вопросам, заместитель rrредседатеJul комиссии
4. Кравченко Генриэтта Эдуардовна - заведующий юридцеским отделом администрации

Собинского района;
5, Степанова Татьяна Викторовна - заведlтощий отделом организационно-контрольной и

, кадовойработы.

Общее количество членов конкурсной комиссии - 6 (Шесть) человек

Количество членов конкурсной комиссии, присутсвующих на заседании - 5 (Пять) человек

Кворум имеется.

Число претендентов подавших зtulвку на 1пrастие в конкурсе - 4 (Четыре)

Количество отозванньIх зrulвок - 1 (Одна)
.''

Количество кандидатов, }^IастIIиков конкурса - З (Три)

ПОВЕСТКАЩНЯ: 

l

1. О проведении первого этапа конкурса на заI\4ещение должности главы администрации
муниципального 

'образования город Лакинск Собинского района Владимирской области
(городское поселение) - конкурса документов;

2. О проведении второго этаIIа конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования город Лакинск Собинского райоЁа Владимирской области
(городское rrоселение) - конкурса-испытания в форме индивидуального собеоедованщ, на
соответсвие кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессионzulьного
образования, стажу муниципальной службы (госуларствеIIЕой службы) или стажу работы по

,.'
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:----;ialbнoCTII. профессиОнальным знаниям и навыкам, необходимым для исшолнеt{иrl
- 

_ _.l.нt,lстньгl обязанностей главы администрации.

1. С.]}-ШАЛИ:

-.rrове.]ении первого этапа конкурса на замещение должности главы администра]lии
,' ._]1ЦIIПL:IЬноГо образования гороД Лакинск Собинского района Владимирской об;tасr.и
- :--_]ское поселение) - конкурса документов.

_ --]eнlIe должности главы администрации муниципального образования город JIакшtск
. 1. -СКОГО РаЙона ВладимирскоЙ области (городское поселение) были поланы докуменf,LI O,t,:

i, Хtигова Андрея Ивановича (Владимирская область, Собинский район, город Iiакиttсtс.

).]ица Майская. дом 9. квартира 24.):

]. ГЛебОвой Елены Васильевны (Владимирская область, Собинский район. гороr(
Jакинск, улица Жуковского, дом 91)
3, Андрианов Алексей Юрьевич (Владимирская обrасть. Кирх<ачский район. горо.rt
Киржач, мкр Красный Октябрь. ул. Прибрежная. доrl 1. стр. З. кв. 5)
-1. ТрУсов Олег Вячеславович (Владимирская об;rасть. Собинский район. город Собинка.
\.rица Мира, дом 5, квартира 19)

СООбШаЮ, чТо 20 ноября 2018 года от Глебовой Елены Васильевны. пос,tуlIи.I(}
заявление о снятии кандидатуры с участия в конкурсе на замеrцение долхtности l'.ilaBt,t
аJ\{инистрациИ города Лакинск, такя(е в своеМ заявлении Глебова Е.в. проси l,

конкурсную комиссию не рассматривать документы и заявление.

Кто за то, что бы в соответсвии с п. 2.8. Положения о llорядке проведения Ko}rкypca IIа
за\tещение должности главы администрации мунициrrального образования гOро.i(

"lакинсК СобинскоГо района ВлалимирскоЙ области (горолское поселеttис).
\'ТВержДенное решением Совета народных депутатов от 21.09.2015г. Nq 8i1. lIa
основании поступившего заявления, снять кандидатуру Глебовой Елены Васиill,евItl,t с
\,частия в конкурсе.

Го.lrосовали <ЗА> единогласно.

РЕШИЛИ:

снять с участия в конкурсе на замещение дол}кности главы админисlра]lии
\I\'НИЦИПаJIЬнОГо образования город Лакинск Собинского района Владимирской облас,r,ll
(городское поселение) кандидатуру Глебовой Елены Васильевньт.

Новuков Влаdttмuр Борuсовчч - продолжаем рассмотрение поступивших заяtsок.

2. СЛУIIIАЛИ:

ГУСарова Нина Евгеньевна (секретарь комиссии) предоставила документы ЖиговаЪ.И.,
ТРУСОва О.В., Андрианова А.Ю., которые были рассмотрены членами конкурсной
комиссии.



l

Пr-lяснилз членам комиссии, что документы Жигова А.Ю., Трусова о.В., Андtрианова
_\.Ю., предоставлены в конкурсную комиссию в полном объеме и соответсвуIO,г
перечню. указанном в информационном сообщении и Положению о поря:Iкс
проведения конкурса на замеIцение должности главы администрации муниципzuIьноl,о
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (гороJск()е
поселение)" утверя<денному решением Совета народньж депутатов от 21.09.2015г,. N,
81,

HoBttKoB В.паduлtuр Борuсовчч, уважаеN,Iые члены комиссии прошу Вас обра,l,и,t,t,

вни]\,Iание, что Жигов Андрей Иванович. в отличии от дв}х других кандидатоI] IIс

отвечает квалификационным требования}{ на должность главы администрации, так l]

частности у него отсутвует необходимый лtr,ниципацьный стаж и опыт работы. 
'I-aKlttc

хочу пояснить что Трусов Олег Вячеславович представиJ-I медицинскую cllpzlBк\
выданн}.ю в 2015 году.

Вопросов нет предлагаю членам конкурсной коrtисси перейти к выставленик) бtutсltз за

первый этап конкурса претендентам на до.-i){iность гJавы аJN.{инистрации гороll(а

Лакинск:

Гусарова Нрна Евzеньевна, сообщаю, что tlo результам первого этапа конкурса
претендентfl полу{или следующие средние балы:

Жигов А.И. средний бал - 2,4 (Щве ц9лых четыре десятьж)

Андрианов А.Ю. средний бал - 5 (Пять)

Трусов О.В.. средний бал - 4,2 (Четыре цельIх две десятых)

3. СЛУшАЛИ:

О проведении второго этапа конкурса на замещение должноёти главы администрации
муниципzlJIьного образования город Лакинск Собинского района Владимирской общсти
(городское поселение) - конкурса-испытаIIия в форме индивидучrльного собеседования,
на соответсвие кандидатов квалификационным требованиJIм к уровню
профессион€lльного образования, стажу муниципальной службы (государственной

Член конкурсной комиссии Жигов А.И. Андрианов А.Ю. Трусов О.В.

Новиков В.Б. 1 (Один) 5 (Пять) 4 (Четыре)

Гусарова Н.Е. 2 (Щва) 5 (Пять) 5 (Пять)

Борисевич Н.В. 3 (Три) 5 (Пять) 4 (Четыре)

Кравченко Г.Э. 3 (Три) 5 (Пять) 4 (Четыре)

Степанова Т.В. 3 (Три) 5 (Пять) 4 (Четыре)

Средний баrr: 1,4 (Щье

целых четыре

десятьrх)

5 (Пять) z1.2 (Четыре цсjIых
JBe J,есятых)

J
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I1.1rI Стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и IIaBbKtl\4.

, ,: -.l\IЫi!{ ДЛЯ ИСПОлнения должностных обязанностеЙ главы администрации.

: . B.ladu.ttlup Борuсовuч, сообщаюм членам комиссии, что второй этап конкурса
:, -: ::Jr в себя индивидуальное собеседование. на соответсвие кандидаl,оI]
:- ,|-iIкационным требованиям к уровню профессионального образования. cT;l;K\
. ,--;lпа-тьноЙ службы (государственноЙ с;т1,,жбы) или стажу работт; lI()

_ 
": ,l*lьности, профессиональным знания}{ и навыкаrt. необходимым для исполнения

_ . : --trCTHbIX обязанностеЙ главы ад}IинI-rстрацLII.I и предложил переЙти к
_ - ,. -]rIlванию претендентов.

: ,,_ _,з _\ндрей Иванович.
, . -, _ )t Ii-l программу (концепцию) эффективного yправ.-IенIlя городом JIакигtск.
- l,:,-t].,fueнH}To В ПИСЬМеННОМ ВИДе К ПОДаННЫМ ДЛЯ УЧаС1l1я ts кt)нк\ рсе JOKYi\,1eHl,aN,1.

-_ :";ы конкурсноЙ комиссии заслушаци и paccN{oTpe.-Irl програ}I\I\, (концепциtо)
. - : еКтIlвнОгО управления городо}{ Лакинск предjrо;.I\еннrю ,Кllговы}I Алексаtlдрtlп,t
, _..новrtчем

'-зэехо.]ят к выставлению балов:

Член конкурсной комиссии количество ба.цов

j:BliKoB В.Б. 1 (Олин)

_ ,,сарова Н.Е" 2 (ffBa)

5.1рllсевич Н.В. 2 (Щва)

Кравченко Г,Э" 1(Олин)

Степанова Т.В. 1(Один)

Сре.rний бал; 1,4 (Один цельIх четыре десятых)

_\ндрианов Алексей Юрьевич
,1з.-то;ки-r программу (концепцию) эффективного управления гороJо\I Лакtrllск.
..!lt.-lоженн)то в письменном виде к подданным для участия в конкурсе док.умента}1.
Ч.lены конкурсной комиссии заслушали и рассмотрели програN{му (концепIIr.ltо)
-.,ффективного управления городом Лакинск предложенную Андриановьт А;цексесr,t
НЭрьевичем

Переходят к выставлению бацов:

Член конкlрсной комиссии количество балов

Новиков В.Б. 5 (Пять)

Гусарова Н.Е. 4 (Пять)

Борисевич Н.'В. 5 (Пять)

l



Кравченко Г.Э.

Степанова Т.В.

Средний баrr:

5 (Пять)

5 (Пять)

4,8 (Четыре целых восемьдесятых)

трусов олег Вячеславович
Изложил программУ (концепцию) эффективного \,правления городом Jlакиltск.
приложенНую в письМенноМ виде к подданны\I -]"-Iя \,частия в конкурсе документам.
ЧленЫ конкурсноЙ комиссиИ заслушацИ l1 расс\lотрели программу (концеttциtо)
эффективного управления городом Лаклtнск преJJоженную .грусовым 

(),ltet clltt
ВячеславовичеN{

Перехо_:ят к выставлению балов:

Член конкурсной комиссии Ко-цичество ба,тов

Новиков В.Б. 4 (Четыре)

Гусарова Н.Е. 5 (Пять)

Борисевич Н.В. 4 (Четыре)

Кравченко Г,Э. З (Три)

Степанова Т.В" 4 (Четыре)

Средний бал: 4 (Четыре)

Гусарсlва HuHa EBzeHbeBtta - рассмотреВ выставленные участникаМ конкурса баL,tt,I.
сообщаю членаМ комиссии, что наибольшее количестВо балов по резупьтатам двух э,Iап()I]
получиЛ АндрианОв А.Ю. ( 4 и 4,8 средний, 48 обrций), Жигов Андрей Иванови.t (2.-{ и 1.-}
средний, l 9 общий), Трусов олег Вячеславович ( 4,2 и 4 средний, 4l общий),

Но в ttKo в B.lctc)tt.tlttp Б opuc cl вuч - предлагаю

1, Утвер-rИть LIтогИ конкурснЫх испытаНий кандидатов на должность главы ад\It{нIIстрацrIl1
мyниципа--Iьного образования город Лакинск Собинского района Владимирскотi сlб.-ll,tс.i lt
(городское посе--Iение)
2^ Признать побе-lliте-lе\I конк\,рсных испытаний на должность главы a.]\II1I1ltClpiillliIl
муниципального образованrIя горо.] Лакинск Собинского района Владиrtирскоit об.-tасttt
(горолское поселение) AH:pl.raHoBa А.тексея Юрьевича.
3, ПО результатаN{ проведенllя конк\,рсныХ IiспытанIiл-I направIiть решенIlе KotIKr-pcHttii
комиссии в Совет народных Jеп\,татоВ \,\,нIIцIIпа]ьного образованlтя гt]l]о:I - laKrtttcK
СобинскоГо района ВладимиРской об.rаСтII (горо_]Ское пoce-leнIle) J,-tя пр]lнятIIя ]]ешlенI]я ()
назначении на должность Главы аJ\lинl{страцrlII \{\-нllцlrrrо_-rьного образоваtliтя г()1]О.l
ЛакинсК СобинскоГо района ВладишtиРской об,-lастII (гороJское посе.-lенIiе) Дн-]рttанова
А.rексея Юрьевича.

Го.-тосове-tlI,<ЗА) единогласно.

d

a

a



: ..jк\,рсных испытаний кандичов на должность гIIаRы администраllи1,1

]::зовани" rопоо,iuьп coo"t .noiJ |uиоru Владимирской об:tас'гt't

.-.,Зr -----, rх.пLттанИй на должностъ главь1 адмиЕистраllиL1

- ]:-;iTe.te\{ KoEкypc""'j ":::,]'}Т;";;"i-рutоrru владимирсrtой об;tаС'Гrt

uru бразоваЕия тород Ii:::,д:]l""u. _ ___._,ппgпй#E';";;;;"u"ouuAпeксеяЮpъевичaийнaпpaвиTъpеIIIеEиeкoнкypcнoй
ЁF шýсваеше) О:з::""т#;;;; 

"спurrаний 
I1аправитъ реII

Мщfr :r**н*iъhfu *{;:,"r;ца;т#"iff,т":
{hrr@r" рЙона Впадимирскои о

;@ "u oon*"o.ru гY":i u*"o"""p** *й*о""_""члобразования 
гороlц

ШФ Собшского района впuд"Бр"пой Ъблас,"'t,"р"о,кое посепение) Андрианова

_ --1;_:ЬеВllЧа,

В.Б. HoBtrKoB

Н,Е, Гl-сарова

Н.В. Борисевич

Г.Э. Кравченко

--+.В. Степанова

гtrL-|]ПIIСи:
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