
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 

Кусинский муниципальный район 

Челябинская область 

 

ПРОТОКОЛ   

ЗАСЕДАНИЯ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МАГНИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

   «21» марта 2017г.  №2                                                                                             п.Магнитка 

 

Присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии: -  Лысяков   Юрий  Алексеевич  первый   заместитель                  

                                                                    Главы  Кусинского  муниципального  района; 

Члены конкурсной комиссии: - Терентьева  Лариса  Сергеевна - начальник  общего  отдела        

                                                      Администрации Кусинского муниципального района; 

                                                   - Сахаров  Виктор  Александрович  -  начальник    правового  

                                                      управления  Администрации  Кусинского муниципального        

                                                      района;      

             - Харин  Алексей  Николаевич – депутат Совета депутатов  

                                                     Магнитского городского поселения.  

                                                   -Землянов Василий Александрович– депутат Совета депутатов  

                                                     Магнитского городского поселения.  

Отсутствовали:  - Брюшкова  Вера  Егоровна –  депутат  Совета  депутатов  

                                                     Магнитского городского поселения;  

         Технический секретарь: - Осик Галина Алексеевна 

 

Заседание конкурсной комиссии вел председательствующий.                                                         

 

  Повестка дня. 
       

1. Проведение  конкурса  по отбору  кандидатур  на  должность  Главы  Магнитского     

городского поселения. 
 

Голосовали за повестку:  

                      «За»-         5 человек 

                     «Против»- 0 человек 

 

К участию в конкурсе допущены: 

 

-Гагарин Григорий Петрович – временно исполняющий обязанности Главы Магнитского 

городского поселения 
-Чистяков Алексей Викторович – исполняющий обязанности заместителя Главы Магнитского 

городского поселения  

 

Слушали:  

-Гагарин Григорий Петрович – Предоставлен полный пакет документов. Все сведения 

указанные в документах (согласно проведенных проверочных мероприятий) соответствуют.  

Гагарин Г.П. 1976 года рождения. Место работы: Администрация Магнитского городского 

поселения. Временно исполняющий обязанности Главы Магнитского городского поселения. 

Окончил в 2004г. Челябинский юридический институт МВД России. Присуждена квалификация: 

юрист по специальности «Юриспруденция». 
Представил программу развития Магнитского городского поселения, рассказал о своей 

деятельности. 

Конкурсной комиссией рассмотрены документы о трудовой деятельности, образовании. 

Голосовали:  

                      «За»-         5 человек 

                     «Против»- 0 человек 

 



 

- Чистяков Алексей Викторович - Предоставлен полный пакет документов. Все сведения 

указанные в документах (согласно проведенных проверочных мероприятий) соответствуют.  

Чистяков А.В. 1964 года рождения. Место работы: Администрация Магнитского городского 

поселения. Исполняющий обязанности заместителя Главы Магнитского городского поселения. 

Окончил Челябинский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт. 

Присвоена квалификация: и звание учителя физической культуры.  

Представил программу развития Магнитского городского поселения, рассказал о своей 

деятельности. 

Конкурсной комиссией рассмотрены документы о трудовой деятельности, образовании. 

 

Голосовали: 

                     «За»-          5 человек 

                     «Против»- 0 человек 

 

На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса на 

должность Главы Магнитского городского поселения конкурсная комиссия при проведении 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения 
РЕШИЛА: 

 

1. Признать победителями конкурса и наделить статусом кандидатов на должность Главы 

Магнитского городского поселения: 

- Гагарина Григория Петровича – временно исполняющего обязанности Главы Магнитского 

городского поселения, место работы: Администрация Магнитского городского поселения. 

- Чистякова  Алексея Викторовича – исполняющего обязанности заместителя Главы 

Магнитского городского поселения, место работы: Администрация Магнитского городского 

поселения. 

 

2. Направить настоящий протокол в Совет депутатов Магнитского городского поселения. 

 

 

Голосовали: 

                     «За»-          5 человек 

                     «Против»- 0 человек 

 

 

Председатель комиссии ________________________  Ю.А.Лысяков 

 

Члены комиссии:        __________________________  В.А.Сахаров 

                               

                                      __________________________  Л.С.Терентьева 

                              

                                      __________________________ В.А.Землянов 

                              

                                      __________________________  А.Н.Харин 
 

Протокол    составил 
технический секретарь:_________________________  Г.А.Осик 

 

 

 

 

 

 

 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

