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ПРОТОКОЛ №1 
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области  

 
с. Александровка                                                                    29 сентября  2020 г.  
                                                                                                  здание администрации района, 
                                                                                                  кабинет №1, 10-00 ч. 
                                                                                                   

Учитывая положения пункта 10.13. указа Губернатора Оренбургской 
области от 28.09.2020 № 456-ук «О мерах по противодействию 
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCOV)», в котором органам местного самоуправления рекомендовано 
обеспечить проведение заседаний конкурсных комиссий по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования с 
использованием информационно-коммуникационных сетей связи, в том 
числе видео-конференц-связи, заседание конкурсной комиссии проводилось 
с использованием средств видеоконференцсвязи.  

 
 Голосовали за проведение заседания конкурсной комиссии с 
использованием средств видеоконференцсвязи. 
Проголосовали «за» –7 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 
 
установленное число членов конкурсной комиссии – 8, 
назначено членов конкурсной комиссии – 8, 
присутствуют –7 (отсутствует Дикарева В.А. – больничный) 
 

Повестка  дня: 
 

1. Об избрании председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области; 

2. Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на  должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области; 

3. Об избрании секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатур на  
должность главы муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области; 

4. Об утверждении конкурсной документации конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на  должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области; 

5. Об определении  регламента работы конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области; 

6. Разное 
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Слушали: 
 Жарков А.Н. – старейший  член  конкурсной комиссии  предложил 
утвердить  повестку дня заседания конкурсной комиссии. 
 
Голосовали за утверждение предложенной повестки дня 
 
Проголосовали «за» –7 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: 
Принять повестку дня. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Слушали: 
Жарков   А.Н.- старейший  член  конкурсной комиссии      предложил 
избрать    председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на  
должность главы муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области Кулагина Дмитрия Владимировича - вице-
губернатора– заместителя  председателя Правительства – руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 
  
Голосование   по избранию  председателем  комиссии-  Кулагина Дмитрия 
Владимировича: 
 
Проголосовали «за» -7 
Проголосовали «против» -0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ:  
Избрать  председателем конкурсной комиссии  по отбору кандидатур на  
должность главы муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области Кулагина Дмитрия Владимировича    
 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 
Кулагина Д.В.  – председателя конкурсной комиссии, он озвучил   
обязанности заместителя председателя конкурсной комиссии и перешел к 
выдвижению кандидатур. 
 
Выступили: 
Гридчина И.В.    предложила  избрать   заместителем  председателя  
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на  должность главы 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области  
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Богомолову Елену Ивановну – председателя Совета депутатов 
муниципального образования Александровский района. 
 
Голосование   по избранию  заместителем председателя  комиссии-  
Богомоловой Елены Ивановны: 
 
Проголосовали «за» –6 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: Заместителем председателя конкурсной комиссии избрать 
Богомолову Елену Ивановну – председателя Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 

 
Слушали: 

 
Кулагина Д.В.: зачитал обязанности секретаря конкурсной комиссии  и  
предложил   приступить к  выдвижению кандидатур. 

 
Выступили: 
 
Богомолова Е.И.: предложила  на должность секретаря конкурсной 
комиссии Агишеву Венеру Гайнулловну – пенсионерку, бывшего директора 
Хортицкой школы 

 
Голосовали за избрание секретарем конкурсной комиссии   Агишевой  

Венера Гайнулловны. 
 

Проголосовали «за» –7 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 

 
РЕШИЛИ: Избрать секретарем конкурсной комиссии   Агишеву 

Венеру Гайнулловну. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Слушали: 
Кулагина Д.В:    предложил утвердить критерии и   систему оценки 

участников,  форму оценочного листа   участников конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район  и форму журнала приема документов конкурсной 
комиссией. 

Выступили: 
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Насырова С.В.: предложила  проводить  оценку участников по 

балльной системе, на основании представленных ими документов и 
собеседования с каждым из них, путем проставления оценки (от 0 до 10 
баллов) в отношении каждого из участников в листе оценки.   

 
Голосовали за бальную системы оценки кандидатов и утверждения 

форм  конкурсной документации. 
 Проголосовали «за» –7 
 Проголосовали «против» –0 
 Воздержались – 0 
  
РЕШИЛИ:  Утвердить бальную систему оценки кандидатов и формы 
конкурсной документации. 
 
По пятому  вопросу повестки дня: 
 
Слушали: 
Кулагина Д.В: по вопросу  регламента работы конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. Он предложил провести 
заседания конкурсной комиссии: 

-   12 октября 2020 года по окончании приема документов, для 
формирования списка кандидатов для участия в конкурсе и утверждения его 
решением комиссии; 

- 10 ноября 2020 года для ознакомления с документами, 
предоставленными кандидатами для участия в конкурсе, и принятия решения 
о допуске гражданина к участию в конкурсе или об отказе гражданину в 
участии в конкурсе заседание конкурсной комиссии; 

- 13 ноября 2020 года  для проведения конкурса. 
  Кроме того,  в зависимости от ситуации, следующее заседание 
комиссии также может быть проведено в режиме видеоконференцсвязи. 
  Голосовали за утверждение  регламента работы конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. 
 Проголосовали «за» –7 
 Проголосовали «против» –0 
 Воздержались – 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить регламент   работы конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 

 
 
 
Председатель конкурсной комиссии                                    Д.В.Кулагин 
 
Секретарь конкурсной комиссии                                          В.Г.Агишева 


