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|[ротокол )т[о 03
заседан!б1 конщ4)сной комиссии для цроведения кот{]$/рса по отбору

ка]цидацр на дол)кнооть главь! щ.ниципального образования йаромицкое
сельокое поселение Фпаринокого района (ировской области

'{ата 
проведетптя: 01.10.2020

8ремяпроведетптя: 09.00
\{есто проведения: пгт Фпарино, ул.|{ервомйская дом 14, каб.24

|[риощотвулот:

€елпп-лкова Р1рттта т{иколаевна - щ)едседатель конщрсной комиссии
€уя 1йколай Бтлсгорович - з:тмеотите']1ь председате.,1'{ ко|{!$Фсной комиссии
-}{лцгнова Блена 8аои]ъёвна - сещетарь кончрсной комиссии
[ерус йллля1тпа -{тлпаровна _ ч.]1ен конкурсной комиссии
€услова Ёлена &екоеевна - ч.]!ен ко}тщ/рсной комисстшл

}степко &екса:цр 8ладимировит - член кончрсной комиосии

1{ворщл имеется. заседание ковцРсной комиссии пр:!вомо1|но.

||овестл<о заседапия:

1. Ф дотцске к участи|о в концрсе на до',0кность гл:вь! щд]иципа1ьного
образова.|пп1я йароттштцкое ое]ъокое посе']1ение Фпаринского рйона кировокой
области кандидатов' под:в!|]их док',}'1ентъ] для учао1ия в конч/рсе.
2. Фб щвержлетпшт перечн'{ вопросов &ъ{ тестирован!'{ ка.|{д,1датов.

1. €.гц:пали: }|лцттову Ёлещг Баси'ъевпу секретаря ко|шш(урсной комиссии'

пРоинформщ)ова]|а о том' что &ъ{ участия в конкшсе па должнооть главы

т!щ{ищ|пального образовашая йаромиткое се]1ьское поселение опаринского

рйона !{ировокой области пода.гпт док},}{енть] сле.щдощие ща]кд11не:

1.1. |(о:ъкова Ёата.пья Анато.тъевна;

1.2. ){олобов €ергей [1иколаевин;

1.3. 14ъяеттко €ергей Ёиколаевич.

€щг:пали: [ерус й.-!,., информировшта о том' что ка.!цидат {олобов (ергей

1{иколаевич являетоя подчиненньш ей лтддом. Б соответотвии с п. 2.13

|{оложеттия о порядке проведени'1 конкурса по отбору кандидацр на до.]'(нос1ъ

гл:вы [[у{иц}!па1ьного образоваттия йаромитщое се.]ъокое посе.'1ение

Фпаринского рйона 1(ировокой области, уведом]1,{ет об этом, с це.]1ь|о

недотущения конф:птт<та итттересов.

Релпилц: в соо1ветотвии с п. 2.13 1]оложения о порядке проведения ко|{|$рса

по отбору ка]д{дацр на до,'0кнооть главь] щ.яиципш1ьного образования



йаромицкое се',!ьокое поселение Фпаринского района 1{ировской области,

}твеРжденного решением йаромллщой сепьокой .{уттшт !хгэ 76107 от 16.07.2о1'7

(с изменеттиями от 14.07.2017 },{о 77105), с це.]ъ1о педощдцения конф.гплкта

интересов, отсщанить ч-1|ена конк}?сной комиссии |ерус й.-{,. от участ|'1 в

деятепьности комиссии до окон.{ания конк)?са.

€.лц.шали: .]1япунову Блену Басильевну, секретаря кот]ктроной комисс!л-1

1.1.,{очълеггы щащцатткой 1(от:ьковой [атапьей Анато:ъевной щэедотавлетты в

соответствии с пеРе[1нем' у|верх(деннь|м поло}{ением о поря.]ке проведения

ко!{к}?са по отбору ка]цидацр на до.]!кность главы щ/ницип:1]!ьного

обра]ов::|пптя йароттшшщое сепьское посе.,!ение опаринского района кировокой

области, утвержденного ре|]]ением мароми|ц(ой се']ъокой фъть: }т|э 76107 от

16.07.2017 (с изменеттиями от 14.07.20|7 !'{э 77105)' в уот:1новлепные сроки,

залленатпш! к оформ]1ени]о и ком|1пек1нос1и дощ,т'1ентов нет.

1.2.,(очтлентьт ща'кдадином 8олобовьшл €ергеем Ётт<олаевитем

предст:влены в соответствии с перечнем, }твержденным положением о

поРядке проведен!'! конч?са по отбору к:1ндидатур на до.''кнос1ъ главь!

м},|]ицип:1'ъного образоваттия йаромицкое се]]ьское поселение Фпаринского

рйопа кировской облаоти, утвер)!(денного ре1пением йаром:лдкой сетьской

.{р*ьт )\го 76107 от 16.07.20|7 (с изменениями от \4.Ф1-20|7 },[э 77105), в

уст{1новленнь1е сро1Ф], замеча.}]ий к оформлентто и ком!1лектности доч}1ентов

нет.

1 .3 . 
'{окуметттьт ща:кдалином 14пьненко [ергеем }йколаевичем щ)едстав']|ень|

в соответствии о перечнем' утвер)кденнь!м полот(ением о порядке проведения

конкурса по отбору кандидацр на до;0кностъ главь1 щ,ттиципа]ъного

образования йаромицкое се.]!ьское поое.}1ение Фпаринского рйона 1{ировской

области' щвержденного ре1|]ением мароми|щой оельской $ъль: !,,{! 76107 от

|6.07.2017 (с изменениями о'! 14.07.20|7 !,{э 77105)' в уст:1новленнь!е сроки'

залленатпш1 к оформ]!ени1о и комп.]1ектности доч,'ментов нет.

Репцилц: дотустить к учас1и]о в конк)Фсе на должностъ главы

мунищ-1пш1ьного образовалия йаромигщое се.]1ьское поселение опаринского

рйона кировской области:

[олобова €ергея Ё:т<олаеви!1а;

14пьчеттко €ергея }1тшолаевина.

|(огъкову [|атальто Анатольевщг:



[олосовшли: <3о> - 5; <||ротлв> _ нет; <<8оздщжатптсь)) - нет.
Репление принимается.

2. €.лушалп €ет*::т<ову }1рищг Ёттколаевну' предоедатепя кончроной

комиосии, протттформирова:ла ко|пурс}що комисси|о о по.щотовке вопросов

д'ш{ тестщ)ования кандидатов на первом этапе проведен1',{ конщрса на

должность гл:1вы м1,тппцтпа.гъного образова|{{{я маромицкое се]1ьское поселение

Фпартттского района 1{ировской облаоти 11а знание действ),'|ощего

законодате''!ьотва.

Ре:ппли: !тверАить перечень из 60 вопросов Аля тестщ)ования к:!}|дцатов на

первом этапе проведен!'! кончрса на должнооть главы щ,.ниципа]ъного

образовш{ия йаромицкое сепьское посФ]ение 9паринского рйона 1{ировской

облаоти.

[олосова;ли:

<3а> - 5; <|{ротив>> _ нет; <<8оздержались) - нет.
Решетште принлтттается.

|{редседате':ъ кончрсной комиосии

3аместлттоъ председателя
концрсной комиссии

€ещетарь кош9рсной комиссии

{леттьт конкурсной комиссии:

/э*1 ' €енникова й_Ё_

€уя Ё.8.

_}|лт}ъова Б.8.

ф 
(услова Б.А.

-лц4 _ ) 9стенко А.8.


