
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Петушинского сельского поселения 
 

 д. Старые Петушки                                                            27 октября 2015 года  9 час.00 мин. 
 

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Петушинского сельского поселения проводится в соответствии с 
Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.08.2015 № 41/8. 

Присутствовали 5 членов комиссии: 
Великоцкий Сергей Борисович – глава администрации Петушинского района, 

председатель комиссии;  
Соколов Сергей Николаевич – глава Петушинского сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии;  
Лентина Мария Павловна – депутат совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 
Филонова Ирина Владимировна – зам главы администрации Петушинского района, 

начальник управления экономического развития; 
Калиновская Наталья Викторовна – начальник правового управления администрации 

Петушинского района. 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
 
Повестка дня: 
1. О допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение должности главы 

администрации Петушинского сельского поселения. 
2. О проведении индивидуального собеседования  с кандидатами по вопросам, 

связанным с осуществлением полномочий главы администрации. 
Рассмотрение вопроса повестки дня: 
1. О допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение должности главы 

администрации Петушинского сельского поселения. 
Секретарь конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Петушинского сельского поселения Лентина Мария Павловна 
ознакомила членов комиссии с документами и материалами, представленными кандидатами 
Повериновым Константином Юрьевичем и Липатовой Татьяной Викторовной для участия в 
конкурсе, и предложила оценить объем, правильность оформления представленных документов 
и определить соответствие кандидатов квалификационным требованиям.  

 
Комиссия рассмотрела представленные документы кандидатом на замещение 

должности главы администрации Петушинского сельского поселения Повериновым К.Ю. 
 
Поступило предложение: признать, что документы представлены кандидатом в полном 

объеме, оформлены правильно, Поверинов К.Ю. соответствует квалификационным 
требованиям, предъявляемым для замещения должности главы администрации. 

Голосовали: «За» – __5_, «Против» - __0__, «Воздержались» – _0___ . 
Решение принято единогласно. 
 
Поступило предложение: допустить кандидата  Поверинова К.Ю. к участию в конкурсе 

на замещение должности главы администрации Петушинского сельского поселения. 
Голосовали: «За» – _5__, «Против» - __0__, «Воздержались» – __0__ . 
Решение принято единогласно. 
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Комиссия рассмотрела представленные документы кандидатом на замещение 

должности главы администрации Петушинского сельского поселения Липатовой  Т.В.  
 
Поступило предложение: признать, что документы представлены кандидатом в полном 

объеме, оформлены правильно, Липатова Т.В. соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым для замещения должности главы администрации Петушинского сельского 
поселения. 

 
Голосовали: «За» – __5_, «Против» - __0__, «Воздержались» – __0__ . 
Решение принято единогласно. 
 
Поступило предложение: допустить кандидата Липатову Т.В. к участию в конкурсе на 

замещение должности главы администрации Петушинского сельского поселения. 
Голосовали: «За» – _5__, «Против» - __0__, «Воздержались» – _0___ . 
Решение принято единогласно. 
 
К участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Петушинского 

сельского поселения допущены оба кандидата Поверинов К.Ю. и Липатова Т.В. 
 
2. О проведении индивидуального собеседования  с кандидатами по вопросам, 

связанным с осуществлением полномочий главы администрации. 
 
 Поступило предложение провести конкурс в форме индивидуального собеседования 

29.10.2015 в 13-00  с кандидатами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий 
главы администрации. 

Голосовали: «За» – _5__, «Против» - __0__, «Воздержались» – _0___ . 
Решение принято единогласно. 
 
 
После рассмотрения вопроса повестки дня конкурсная комиссия завершила свою 

работу. 
 

Председатель конкурсной комиссии   
 

 
 

С.Б. Великоцкий 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
 

 
 

С.Н. Соколов 
Секретарь конкурсной комиссии                                                    

 
М.П.Лентина 

Члены конкурсной комиссии:   

  Н.В. Калиновская 

И.В.Филонова 

 
 


