
Протокол.N2 2

заседания конкурснойкомиссии по проведениюконкурса
на замещение должности главы Хасанского муниципальногоокруга

Приморскогокрая

В режимевидеоконференцсвязи,
пгг. Славянка,
ул., Молодежная, д.1, каб.419

27 декабря2022 годаа
11:00 - 1 1:45 час.).

Установленноедляконкурснойкомиссии число членов: 8

Назначеночленов конкурснойкомиссии: 8

Присутствуют:8

МаликоваДиляраМансуровна- руководительаппаратаГубернатора
Приморскогокрая и ПравительстваПриморскогокрая, председатель

конкурснойкомиссии;

Батаев СергейВладимирович- заместитель руководителяаппарата

ГубернатораПриморскогокраяи ПравительстваПриморскогокрая;

КиряевВикторВадимович- начальник отдела юридическойэкспертизы,

ведения регистра муниципальных правовых актов министерства

государственного-правовогоуправленияПриморскогокрая;
Текиев ДжамбулатАбдулхалимовичдепутат Законодательного

СобранияПриморскогокрая, заместитель председателяконкурснойкомиссии;

КарповаНаталья Васильевна председательДумы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая;
ВойтюкРусланБорисович- заместитель председателяДумыХасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая, секретарьконкурснойкомиссии;

депутат Думы ХасанскогоОстапченкоВладимирНиколаевич
муниципальногоокругаПриморскогокраяот избирательногоокругаN2 З;

депутат Думы ХасанскогоКульганикВячеслав Викторович
муниципальногоокругаПриморскогокраяот избирательногоокругаN2 20.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Вопрос1. «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссии по

проведению конкурса на замещение должности главы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос2. «О допуске граждан к участию в конкурсена замещение

должности главы Хасанского муниципального округа Приморскогокрая
и утверждении списка граждан, допущенных к участию в конкурсе
на замещение должности главы Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая».

ВопросЗ. «О проверке достоверностисведений, представленных
кандидатами для участия в конкурсе на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос4. «Об итогах первогоэтапа конкурсана замещение должности

главы ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос5. «Об определенииместа и временипроведениявторогоэтапа

конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга

Приморскогокрая».

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителя аппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии.

В соответствии с ч. 13 ст. 2 Положенияо порядкепроведенияконкурсана

замещение должности главы Хасанского муниципального округа,

утвержденногонормативнымправовымактом от 01.12.2022 N2 11-НПА (принят

решениемДумыХасанскогомуниципальногоокругаот 01.12.2022 N2 30) (далее

- Положение), заседание конкурснойкомиссии является правомочным, если на

нем присутствуетболееполовины от установленногообщегочисла членов

конкурснойкомиссии.

Присутствуют8 членов конкурснойкомиссии, заседание правомочно.



Согласно ч. 12 ст. 2 Положения, ведение видео и аудиозаписи
на заседании конкурснойкомиссии разрешаетсяпо решению конкурсной
комиссии, принимаемомупростымбольшинствомголосов от числа членов

конкурснойкомиссии, присутствующихна заседании.
Учитывая, что заседание проводитсяоткрыто, предложеноразрешить

ведение видео и аудиозаписина заседании конкурснойкомиссии.

Другихпредложенийне поступало.
Голосовало:«за» - 8 чел., «против»

- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: разрешитьведение видео и аудиозаписина заседании конкурсной
комиссии.

Решениев виде отдельного документане принималось.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии - «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссии
по проведению конкурса на замещение должности главы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая».
В повесткузаседания включены вопросы:

Вопрос1. «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссии по

проведению конкурса на замещение должности главы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос2. «О допуске граждан к участию в конкурсена замещение

должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая
и утверждении списка граждан, допущенных к участию в конкурсе
на замещение должности главы Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая».

ВопросЗ. проверке достоверностисведений, представленных
кандидатами для участия в конкурсе на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».
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Вопрос4. «Об итогах первогоэтапа конкурсана замещение должности

главы ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос5. «Об определенииместа и временипроведениявторогоэтапа
конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга
Приморскогокрая».
У присутствующихвопросови предложенийпо повестке заседания конкурсной
комиссии не было.

Голосовало:«за» - 8 чел., «против»
- нет, <<воздержался>>

- нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания конкурснойкомиссии по

проведению конкурса на замещение должности главы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая.
Решениев виде отдельного документане принималось.

СЛУШАЛИ:
Войтюка РусланаБорисовича- заместителя председателя Думы

Хасанского муниципального округа Приморскогокрая, секретаря

конкурснойкомиссии - «О допуске граждан к участию в конкурсе на
замещение должности главы Хасанскогомуниципального округаПриморского
края и утверждениисписка граждан, допущенныхк участию в конкурсена
замещение должности главы ХасанскогомуниципальногоокругаПриморского
края».

В соответствии с ч. 7 ст. 4 Положения, несвоевременноеи (или) неполное

представлениедокументов является основанием для отказа гражданину
в приемедокументовдля участияв конкурсе.

Согласно решению Думы Хасанского муниципального округа
Приморскогокрая от 01.12.2022 N2 47 «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая»(далее — решениеДумы), приемдокументовосуществлялся
с 5 декабря2022 года по 26 декабря2022 года, с понедельника по пятницу

-

с 8 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин., кромевыходных и праздничныхдней.
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За данный период в конкурсную комиссию, согласно Журналу
регистрациизаявлений об участии в конкурсе, представленыдокументы
от следующихграждан:

22 декабря2022 года в 1 час. были поданы документыСтепановым

ИваномВладимировичем;
26 декабря2022 года в 9:15 час. были поданы документыЖоголевой

АнтонинойАнтоновной:

26 декабря2022 года в 10:20 час. были поданы документыСтарцевой
ИринойВладимировной.

В силу ч. 9 ст. 4 Положения, не допускаютсяк участию в конкурсе
граждане:

1) не достигшие возраста21 года на день проведенияконкурса;
2) признанныенедееспособнымирешениемсуда, вступившимв закон-

ную силу;
З) находящиеся на день проведенияконкурсав местах лишения свободы

по приговорусуда;
4) осужденныек лишению свободыза совершениетяжких и (или) особо

тяжких преступленийи имеющие на день проведенияконкурсанеснятуюи не-

погашеннуюсудимостьза указанныепреступления;
5) осужденныек лишению свободыза совершениетяжких преступле-

ний, судимостькоторыхснята или погашена, - до истечения десяти лет со дня

снятия или погашения судимостина день проведенияконкурса;
6) осужденныек лишению свободыза совершениеособотяжких пре-

ступлений, судимостькоторыхснята или погашена, - до истечения пятнадцати

лет со дня снятия или погашения судимостина день проведенияконкурса;
7) осужденныеза совершениепреступленийэкстремистскойнаправлен-

ности, предусмотренныхУголовным кодексом Российской Федерации,

и имеющие на день проведенияконкурсанеснятую и непогашеннуюсудимость
за указанныепреступления, если на таких лиц не распространяетсядействие
подпунктов5 и 6 настоящего пункта;
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8) подвергнутыеадминистративномунаказанию за совершениеадмини-

стративных правонарушений, предусмотренныхстатьями 20.3 и 20.29

КодексаРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях, если
на день проведенияконкурса лицо считается подвергнутымадминистративно-
му наказанию;

9) прекращениягражданстваРоссийскойФедерациилибогражданства

иностранногогосударства- участникамеждународногодоговораРоссийской
Федерации, в соответствии с которыминостранныйгражданинимеет право
быть избраннымв органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государствалибо вида на жительство или иного

документа, подтверждающегоправона постоянное проживаниена территории

иностранногогосударствагражданинаРоссийскойФедерациилибоиностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международногодоговора
РоссийскойФедерациибыть избраннымв органыместного самоуправления,

если иное не предусмотреномеждународным договором Российской

Федерации;
10) в случае представленияподложных документовили заведомо

ложных сведений;
11) имеющие на день проведенияконкурсаограниченияпассивного

избирательногоправадля избраниявыборнымдолжностным лицом местного

самоуправления.

Документы объемепредставлены кандидатами в полном

в соответствии с п. З ст. 4 Положенияи в сроки, установленныерешением

Думы.
Предложенодопуститьдля участия в конкурсена замещение должности

главы Хасанского муниципальногоокругаПриморскогокрая и утвердить
список граждан, допущенных к участию в конкурсена замещение должности

главы ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая:
1)„СтепановИванВладимирович;
2)„ЖоголеваАнтонинаАнтоновна;
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З).Старцева ИринаВладимировна.
У присутствующихвопросови предложенийпо допуску для участия

в конкурсена замещение должности главы Хасанскогомуниципального округа

Приморскогокрая и утверждению списка граждан, допущенных
к участию в конкурсе на замещение должности главы Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокраяне было.

Голосовало:«за» - 8 чел., «против»- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: допуститьдля участияв конкурсена замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая и утвердитьсписок

граждан, допущенныхк участию в конкурсена замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая:
1), СтепановИванВладимирович;
2)

. ЖоголеваАнтонинаАнтоновна;
З).СтарцеваИринаВладимировна.

РешениеN2 4 конкурснойкомиссии прилагается.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителя аппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии «О проверке достоверности сведений, представленных
кандидатами, а также проверкесоответствия кандидатов предъявляемым

требованиям».
В соответствии с п. 4. ст. 5 Положения,

конкурсная комиссия проводит проверку

представленныхкандидатом, за исключением

на первомэтапе конкурса

достоверности сведений,

сведений, представленных
кандидатом, о своих доходах, расходах, об имуществеи обязательствах

расходах, об имуществеимущественного характера, о доходах,

и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетнихдетей, а также проверку соответствия кандидатов
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установленнымтребованиямна основании представленныхими документов.

Изучениеуказанныхдокументови информацииосуществляетсяв отсутствие
кандидатов.

Достоверностьсведенийо своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствахимущественногохарактера, о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствахимущественногохарактерасвоих супруги (супруга)

и несовершеннолетнихдетей, представленныхкандидатами, проводиторган
исполнительной власти Приморскогокрая, осуществляющийреализацию

функцийпо профилактикекоррупционныхи иных правонарушений.
В ходе проверкиизученыдокументыкандидатов:
1). Степанова Ивана Владимировича.Представленныедокументы

соответствуюттребованиямПоложения.Кандидатсоответствуеттребованиям
п. 9 ст. 4 Положения.Оснований для отказа к участию во второмэтапе

конкурсане имеется.
2). Жоголевой Антонины Антоновны.Представленныедокументы

соответствуюттребованиямПоложения.Кандидатсоответствуеттребованиям
п. 9 ст. 4 Положения.Оснований для отказа к участию во второмэтапе

конкурсане имеется.

З). СтарцевойИриныВладимировны.Представленныедокументы

соответствуюттребованиямПоложения.Кандидатсоответствуеттребованиям
п. 9 ст. 4 Положения.Основанийдля отказа к участию во второмэтапе

конкурсане имеется.

Предложенопризнать документы кандидатов Степанова И.В.,

ЖоголевойА.А. и СтарцевойИ.В. для участия в конкурсена замещение

должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая,

достоверными, соответствующимитребованиямПоложения.

Крометого, на запрос конкурснойкомиссии в департамент
по профилактикекоррупционныхи иных правонарушенийПриморскогокрая
от 26.12.2022 N2 6/н о предоставлениисведенийо лицах, представившихв

департаментпо профилактикекоррупционных и иных правонарушений
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Приморского сведения своих доходах, расходах,края о

об имуществеи обязательствахимущественногохарактера, о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствахимущественногохарактерасвоих

супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетейв порядке и в сроки,

установленныеЗакономПриморскогокрая от 25.05.2017 N2 122-КЗ порядке

представлениягражданами, претендующимина замещение должности главы

местнойадминистрациипо контракту, муниципальнойдолжности, лицами,

замещающими указанные должности, сведенийо доходах, расходах,

об имуществе и обязательствахимущественного характера, проверки

достоверностии полноты указанных сведений»получен ответ от 27.12.2022

N2 64/3641 о предоставлении22.12.2022 СтарцевойИ.В. и 23.12.2022

СтепановымИ.В. сведенийо своих доходах, расходах, об имуществеи

обязательствахимущественногохарактера, изъявивших желание участвовать
в конкурсена замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга

Приморскогокрая.

КандидатомЖоголевой А.А. в конкурсную комиссию представлен

документ (кассовый чек N2 69270178015523), подтверждающийнаправление
23.12.2022 в адрес ГубернатораПриморскогокрая (г. Владивосток,

ул. Светланская, д. 22) заказного отправления, посредствомуслуг почтового

оператора«ПочтаРоссии».

У присутствующих замечаний по признанию документов,

представленных кандидатами СтепановымИ.В., ЖоголевойА.А.
и СтарцевойИ.В. для участия в конкурсе на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраяне было.

Голосовало:«за» - 8 чел., «против»
- нет, «воздержался»- нет,

РЕШИЛИ:
Степановым
и Старцевой

признать документы, представленные кандидатами

Иваном Владимировичем, ЖоголевойАнтониной Антоновной

ИринойВладимировнойдля участия в конкурсена замещение
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должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая,

достоверными, соответствующимитребованиямПоложения.

Решениев виде отдельного документане принималось.

СЛУШАЛИ:

МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского
края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии - «Об итогах первогоэтапа конкурсана замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».
В соответствии с п. 5 ст. 5 Положенияпо итогам первогоэтапа конкурса

на замещение должности главы Хасанского муниципального округа

Приморскогокраяпредложенопризнатьпервыйэтап конкурсана замещение

должности главы Хасанского муниципального округа Приморскогокрая
состоявшимся и утвердитьследующих кандидатов, допущенных к участию
во второмэтапе конкурса:

1 СтепановИванВладимирович;
2). ЖоголеваАнтонинаАнтоновна;
З). СтарцеваИринаВладимировна,

с уведомлениемо принятомрешениикандидатов в установленномпорядке.
У присутствующихвопросови предложенийпо итогам первогоэтапа

конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга

Приморскогокраяне было.

Голосовало:«за» - 8 чел., «против»
- нет, «воздержался»

- нет.

РЕШИЛИ: признатьпервыйэтап конкурсана замещение должности главы

Хасанского муниципального округа Приморскогокрая состоявшимся

и утвердитьследующихкандидатов, допущенныхк участию во второмэтапе

конкурса:
1). СтепановИванВладимирович;
2).Жоголева АнтонинаАнтоновна;
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З) СтарцеваИринаВладимировна,
с уведомлениемо принятомрешениикандидатов в установленномпорядке.
РешениеN2 5 конкурснойкомиссии прилагается.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителя аппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии - «Об определенииместа и временипроведениявторогоэтапа

конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга

Приморскогокрая».
Согласноп. 5 ст. 5 Положениярешениео месте и временипроведения

второгоэтапа конкурсапринимаетсяконкурснойкомиссиейпо итогам первого
этапа конкурса.

Предложенопровестивторойэтап конкурсана замещение должности

главы ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая27 декабря2022

года в 12.00 час., в каб. 417 по адресу:Приморскийкрай, Хасанскийрайон,
пгг. Славянка, ул., Молодежная, д. 1.

У присутствующихвопросови предложенийпо вопросуопределенияместа
и временипроведениявторогоэтапа конкурсана замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраяне было.

Голосовало:«за» - 8 чел., «против»
- нет, «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: провестивторойэтап конкурсана замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая27 декабря2022 года в

12.00 час. , в каб. 417 по адресу: Приморскийкрай, Хасанский район,

пгг. Славянка, ул., Молодежная, д. 1.

РешениеN2 6 конкурснойкомиссии прилагается.

Председательконкурснойкомиссии

Секретарьконкурснойкомиссии

Д. аликова

Р.Б.Войтюк


