
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Петушинского сельского поселения 
 

 г. Петушки                                                                                  29 октября 2015 года  13 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 6 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. 
Гринько Игорь Николаевич – депутат совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения. 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Присутствовали кандидаты Поверинов Константин Юрьевич и Липатова Татьяна 

Викторовна, допущенные к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации 
Петушинского сельского поселения. 

Повестка дня: 
1. О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

Петушинского сельского поселения в форме индивидуального собеседования с кандидатами, 
допущенными к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации 
Петушинского сельского поселения. 

2. О подведении итогов проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Петушинского сельского поселения. 

Рассмотрение вопроса повестки дня: 
1. О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

Петушинского сельского поселения в форме индивидуального собеседования с кандидатами, 
допущенными 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, что индивидуальное собеседование проводится по вопросам, 
связанным с осуществлением полномочий главы администрации.  

Поступило предложение С.Б. Великоцкого: предоставить кандидатам 10 минут для 
доклада и задать вопросы, связанные с осуществлением полномочий главы администрации. 
Заслушивание кандидатов производить в порядке очередности подачи документов. Возражений 
не поступило. 

 
Комиссия заслушала доклад Поверинова К.Ю. по перспективам развития 

муниципального образования (поиск инвесторов), проблемам (уборка мусора, питьевая вода, 
дороги, кладбище, электроэнергия) и решениям. 

Поверинову К.Ю. были заданы следующие вопросы: 
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По бюджету муниципального образования, по структуре администрации Петушинского 
сельского поселения, повышению налогооблагаемой базы, привлечению инвесторов, 
инвентаризации земель. 

Поверинов К.Ю. ответил на все вопросы. 
Поступило предложение: признать, что Поверинов К.Ю. прошел конкурс на замещение 

должности главы администрации Петушинского сельского поселения в форме индивидуального 
собеседования 

Голосовали: «За» – __6_, «Против» - __0__, «Воздержались» – _0___ . 
Решение принято единогласно. 
Комиссия заслушала доклад Липатовой Т.В. по перспективам развития 

муниципального образования, проблемам и решениям. 
Липатовой Т.В. были заданы следующие вопросы: 
По решению проблем муниципального образования, повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 
Липатова Т.В. ответила на все вопросы. 
Поступило предложение: признать, что Липатова Т.В. прошла конкурс на замещение 

должности главы администрации Петушинского сельского поселения в форме индивидуального 
собеседования 

Голосовали: «За» – __6_, «Против» - __0__, «Воздержались» – _0___ . 
Решение принято единогласно. 
2. О подведении итогов проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Петушинского сельского поселения. 
Комиссия в отсутствие кандидатов обсудила возможность представления кандидатов 

Поверинова К.Ю. и Липатову Т.В. Совету народных депутатов Петушинского сельского 
поселения к назначению на должность главы администрации Петушинского сельского 
поселения. 

Поступило предложение С.Б. Великоцкого и С.Н. Соколова по итогам конкурса 
принять решение о представлении Совету народных депутатов Петушинского сельского 
поселения обоих кандидатов –Поверинова Константина Юрьевича и Липатовой Татьяны 
Викторовны для решения о назначении на должность главы администрации Петушинского 
сельского поселения. 

Голосовали: «За» – __6_, «Против» - __0__, «Воздержались» – __0__ . 
Решение принято единогласно. 
После рассмотрения вопросов 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:  И.Н. Гринько 

  Н.В. Калиновская 

И.В.Филонова 

 
 
 


