
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Светлянское» 

 

 

с. Светлое                                                                     06 мая  2019 года  

                                                                                                                                            

14:00 час. 

 

Присутствуют: 

 

Члены конкурсной комиссии, назначенные в установленном порядке от 

муниципального образования «Воткинский район»: 

 

Назаров Михаил Алексеевич Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Воткинский 

район» - председатель комиссии 

Агафонова Надежда Федоровна Руководитель аппарата администрации 

муниципального образования «Вот 

кинский район» 

Широкова Любовь Борисовна Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Воткинский 

район» по экономическим вопросам 

 

Члены конкурсной комиссии, назначенные Советом депутатов 

муниципального образования «Светлянское»:  

 

Вострокнутова Зинаида 

Анатольевна 

депутат  Совета депутатов муниципального 

образования «Светлянское» 

Перевозчиков Алексей 

Николаевич 

депутат  Совета депутатов муниципального 

образования «Светлянское» 

Ломаева Надежда Владимировна документовед МКУ «Централизованная 

бухгалтерия и делопроизводство сельских 

поселений» МО «Воткинский район» 

 

В соответствии с пунктом 24 Положения о порядке проведения Конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Светлянское» заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов конкурсной комиссии от 

установленного числа членов конкурсной комиссии. 

Общий состав комиссии, установленный Положением о порядке 

проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Светлянское» – 8 человек. 



На заседании присутствуют 6 членов конкурсной комиссии, заседание 

правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  О допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение должности 

главы муниципального образования «Светлянское» 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня:  

1. О допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение должности 

главы муниципального образования «Светлянское» 

Слушали: 
Назарова Михаила Алексеевича - председателя конкурсной комиссии, 

который проинформировал присутствующих о том, что в соответствии п. 5 

Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Светлянское», утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального образования «Светлянское» от  17.09.2018 

года № 90, с изменениями внесенными решением Совета депутатов от 

22.03.2019 года № 123), в конкурсную комиссию поступило 3 заявки и 

документов от претендентов на должность главы муниципального 

образования «Светлянское»: 

 

1. Заявление и пакет документов от  Воронцовой М. А. 

2. Заявление и пакет документов от Маргазова К. А. 

3. Заявление и пакет документов от Шкляевой О. В. 

Секретарь конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы муниципального образования «Светлянское» Ломаева 

Надежда Владимировна ознакомила членов комиссии с документами и 

материалами, представленными кандидатами для участия в конкурсе, и 

предложила рассмотреть вопрос о допуске граждан, изъявивших участвовать 

в конкурсе, к участию в конкурсе в соответствии с пунктами 42-46 

Положения о порядке проведения конкурса.  

          - Комиссия рассмотрела представленные документы кандидатом на 

замещение должности главы  муниципального образования «Светлянское» 

Воронцовой М.А. 
Кандидатом представлены все документы согласно перечню, утвержденному 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Светлянское». Документы 

представлены в срок , в полном объеме.  

Поступило предложение: допустить кандидата Воронцовой М.А.   к 

участию в конкурсе на замещение должности главы муниципального 

образования «Светлянское» 

Голосовали: «За» – 6, «Против» - 0, «Воздержались» – 0 .  

Решение принято единогласно. 

 



          - Комиссия рассмотрела представленные документы кандидатом на 

замещение должности главы  муниципального образования «Светлянское» 

Маргазова К.А. 

Кандидатом представлены все документы согласно перечню, утвержденному 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Светлянское». Документы 

представлены в срок , в полном объеме.  

Поступило предложение: допустить кандидата Маргазова К.А.  к 

участию в конкурсе на замещение должности главы муниципального 

образования «Светлянское» 

 

Голосовали: «За» – 6, «Против» - 0, «Воздержались» – 0 .  

Решение принято единогласно. 

 

- Комиссия рассмотрела представленные документы кандидатом на 

замещение должности главы  муниципального образования «Светлянское» 

Шкляевой О.В. Кандидатом представлены все документы согласно 

перечню, утвержденному Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Светлянское». Документы представлены в срок, в полном объеме.  

Поступило предложение: допустить кандидата Шкляевой О.В.  к 

участию в конкурсе на замещение должности главы муниципального 

образования «Светлянское» 

 

Голосовали: «За» – 6, «Против» - 0, «Воздержались» – 0 .  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка первого заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования «Светлянское» исчерпана.  

 

Председатель конкурсной комиссии Назаров М.А.  закрыл заседание. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии_________________ М.А. Назаров 

 

Секретарь конкурсной комиссии ____________________ Н.В. Ломаева 


