
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 

Кусинский муниципальный район 

Челябинская область 

 

ПРОТОКОЛ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

от 10 марта  2017г.                                                                                                           № 1 

 

Время:10-00час. 

Место: зал администрации Магнитского городского поселения 

Всего членов конкурсной комиссии: 6 

Присутствовало на начало заседания: 5 членов 

Технический секретарь конкурсной комиссии: Осик Г.А.  

                 Присутствовали: 1. Лысяков  Юрий  Алексеевич- первый заместитель Главы               

                                                   Кусинского муниципального района; 

                                              2. Терентьева Лариса Сергеевна - начальник общего  отдела        

                                                  Администрации Кусинского муниципального района; 

                                              3. Сахаров Виктор Александрович -  начальник   правового  

                                                  управления Администрации Кусинского муниципального        

                                                   района;      

       4. Брюшкова Вера Егоровна– депутат Совета депутатов  

                                                  Магнитского городского поселения;  

                                              5. Харин Алексей Николаевич – депутат Совета депутатов  

                                                  Магнитского городского поселения.  

 

                                                        Повестка заседания: 

       

 1. Об избрании председателя конкурсной комиссии.  

 2. О допуске претендентов к конкурсу по отбору кандидатур на должность Главы   

  Магнитского городского поселения. 
 3. Разное. 

 

Голосовали за повестку:  

 

присутствующих  - 5 

Принято большинством голосов от установленного количества членов конкурсной комиссии. 

За –  5  

Против -0 

 

1.Слушали: Об избрании председателя конкурсной комиссии.  

Сахаров В.А.: «Глава Кусинского муниципального района рекомендует избрать    

председателем конкурсной комиссии Лысякова Ю.А.- первого заместителя Главы  

Кусинского муниципального района». 

Брюшкова В.Е.: «предлагаю избрать председателем конкурсной комиссии Харина А.Н.» 

Харин А.Н.заявил о самоотводе. 

Голосовали за избрание председателем конкурсной комиссии Лысякова Ю.А.: 

За- 4  

против- 1 

 

Решили  принять решение: Об избрании председателем  конкурсной комиссии  

Лысякова Ю.А.   

 



 На предварительном заседании конкурсной комиссии по второму вопросу присутствовало   

6 членов конкурсной комиссии:  

                                             1. Лысяков  Юрий  Алексеевич- первый заместитель Главы               

                                                   Кусинского муниципального района; 

                                               

                                              2. Терентьева Лариса Сергеевна - начальник общего  отдела        

                                                  Администрации Кусинского муниципального района; 

                                              3. Сахаров Виктор Александрович -  начальник   правового  

                                                  управления Администрации Кусинского муниципального        

                                                   района;      

       4. Брюшкова Вера Егоровна– депутат Совета депутатов  

                                                  Магнитского городского поселения;  

                                              5. Харин Алексей Николаевич – депутат Совета депутатов  

                                                  Магнитского городского поселения;  

                                              6. Землянов Василий Александрович– депутат Совета депутатов  

                                                  Магнитского городского поселения. 

  

   2. Слушали: О допуске претендентов к конкурсу по отбору кандидатур на должность  

   Главы Магнитского  городского поселения. 

Осик Г.А.- технический секретарь конкурсной комиссии: «На конкурс по отбору 

кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения подано 3 заявления с 

приложением пакетов документов»: 

 

1. Гагарин Григорий Петрович 1976 года рождения, работает: временно исполняющим 

обязанности Главы Магнитского городского поселения, проживает в г. Куса. 

 Просмотрев пакет документов на достоверность предоставленных данных и правильность 

оформления их комиссия недостатков не выявила, за исключением отсутствия сведений из 

ИФНС и РОСРЕЕСТРА. 

Конкурсная комиссия решает: Гагарина Г.П.- допустить до участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения. 

Голосовали: 

За допуск- 6 

Против допуска- 0. 

 

2. Чистяков Алексей Викторович 1964 года рождения, работает: исполняющим 

обязанности заместителя Главы Магнитского городского поселения, проживает в г. Куса. 

Просмотрев пакет документов на достоверность предоставленных данных и правильность 

оформления их комиссия недостатков не выявила, за исключением отсутствия сведений из 

ИФНС и РОСРЕЕСТРА. 

Конкурсная комиссия решает: Чистякова А.В.- допустить до участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения. 

Голосовали: 

За допуск- 6 

Против допуска- 0. 

 

3. Шумилов Владимир Петрович 1957 года рождения, род занятий: научная работа по 

обогащению полезных ископаемых, проживает в г. Челябинск. 

Просмотрев пакет документов на достоверность предоставленных данных и правильность 

оформления их комиссия выявила следующие недостатки: 

- согласно предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, представленной анкете по форме 4 

Шумилов В.П. является директором действующего предприятия Общество с 

ограниченной ответственностью «Технологии переработки материалов», а  в 



собственноручно заполненном заявлении и приложенной трудовой книжке (копия не 

заверена) информация об основном месте работы или службы, занимаемой должности 

отсутствует.  

Конкурсная комиссия решает: Шумилову В.П.- отказать в  допуске для участия в 

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения.  

Голосовали: 

За допуск- 3 

Против допуска- 3 (при равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос ее председателя. Председатель конкурсной комиссии голосовал «против 

допуска»). 

3. Разное. 

Члены конкурсной комиссии определили на заседании конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения 21.03.2017 года- 

оценка участников конкурса будет производиться на основе:  

-представленных кандидатом документов об образовании, 

-осуществления трудовой деятельности, 

-представления программы социально- экономического развития Магнитского городского 

поселения. 

Время выступления 10- 15 минут. 

Уведомить допущенных кандидатов о порядке проведения конкурса. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии _______________________  Ю.А.Лысяков 

 

Члены конкурсной комиссии _____________________________Л.С.Терентьева 

                                                   _____________________________В.А.Сахаров 

                                                   _____________________________В.Е.Брюшкова 

                                                   _____________________________В.А.Землянов 

                                                   _____________________________А.Н.Харин    

        Технический секретарь  

         конкурсной комиссии    _____________________________Г.А.Осик 
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