
ПротоколУдЗ
заседанияконкурснойкомиссии по проведениювторогоэтапа конкурса
на замещение должности главы Хасанского муниципальногоокруга

Приморскогокрая

В режимевидеоконференцсвязи,
пгт. Славянка,
ул., Молодежная, д. 1, каб.417

27 декабря2022 годаа

12:00 - 13:00 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 ХасанскогоОстапченко ВладимирНиколаевич
муниципальногоокругаПриморскогокраяот избирательногоокругаN2 З;

депутат Думы ХасанскогоКульганикВячеслав Викторович
муниципальногоокругаПриморскогокраяот избирательногоокругаN2 20.
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ПОВЕСТКАДНЯ:
Вопрос1. «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссии

по проведениювторого этапа конкурса на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос2. «Об установлении очередности проведения оценки

профессиональныхи личностных качеств кандидатов, допущенных
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков

на основании представленныхдокументови по результатаминдивидуального

собеседования».
ВопросЗ. «О проведенииоценки профессиональныхи личностных

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса,

их умений, знаний, навыков на основании представленныхдокументов
и по результатаминдивидуальногособеседования».

Вопрос4. «О направлениирешенияконкурснойкомиссии по результатам

второго этапа конкурса в ДумуХасанского муниципального округа

Приморскогокрая, об опубликованиив печатном средстве массовой

информацииОбщественной-политическойгазете «Хасанские вести»

и размещениина официальномсайтеДумыХасанскогомуниципальногоокруга
Приморскогокрая в сети Интернетинформациио результатахконкурса
в течение 5 календарныхднейсо дня принятияконкурснойкомиссиейрешения
по результатамконкурса».

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии.

В соответствии с ч. 13 ст. 2 Положенияо порядкепроведенияконкурса
на замещение должности главы Хасанского муниципального округа,

утвержденногонормативнымправовымактом от 01.12.2022 N2 1 1 -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
- «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссиикомиссии

по проведениювторого этапа конкурса на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».
В повесткузаседания включены вопросы:

Вопрос1. «Об утвержденииповестки заседания конкурснойкомиссии
по проведениювторого этапа конкурса на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая».

Вопрос2. «Об установлении очередности проведения оценки

профессиональныхи личностных качеств кандидатов, допущенных
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков
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на основании представленныхдокументови по результатаминдивидуального

собеседования».
ВопросЗ. «О проведенииоценки профессиональныхи личностных

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса,

их умений, знаний, навьжов на основании представленныхдокументов
и по результатаминдивидуальногособеседования>>.

Вопрос4. «О направлениирешенияконкурснойкомиссии по результатам
второго этапа конкурса в Думу Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая, об опубликованиив печатном средстве массовой

информацииОбщественной-политическойгазете «Хасанские вести»

и размещениина официальномсайтеДумыХасанскогомуниципальногоокруга
Приморскогокрая в сети Интернетинформациио результатахконкурса
в течение 5 календарныхднейсо дня принятияконкурснойкомиссиейрешения
по результатамконкурса».
У присутствующихвопросови предложенийпо повестке заседания конкурсной
комиссии не было.

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

- нет.

РЕШИЛИ: утвердить конкурснойкомиссииповестку заседания

по проведениювторого этапа конкурса на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая.
Решениев виде отдельного документане принималось.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии «Об установлении очередности проведения оценки

профессиональныхи личностных качеств кандидатов, допущенных к участию
во втором этапе конкурса, их умений,

представленных документов и по

собеседования».

знаний, навыков на основании

результатам индивидуального
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Предложеноосуществлятьоценку профессиональныхи личностных

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса,

их умений, знаний, навыков на основании представленныхдокументов, а также

проведениеиндивидуальныхсобеседованийв соответствии с очередностью
подачи кандидатами документов:

1). СтепановИванВладимирович;
2). ЖоголеваАнтонинаАнтоновна;
З). СтарцеваИринаВладимировна.
У присутствующих иных предложенийпо вопросу определения

очередностиосуществленияоценки профессиональныхи личностных качеств

кандидатов, допущенных к участию во второмэтапе конкурса, их умений,

знаний, навыков на основании представленных документов, а также

проведениюиндивидуальныхсобеседованийв соответствии с регистрацией
в Журналерегистрациизаявлений об участии в конкурсе на замещение

должности главы Хасанскогомуниципальногоокругане было.
Голосовало:«за» - 8 чел., «против»

- нет, «воздержался»
- нет.

РЕШИЛИ: осуществлятьоценку профессиональныхи личностных

качеств кандидатов, допущенных к участию во второмэтапе конкурса, их

умений, знаний, навыков на основании представленныхдокументов, а также

проведениеиндивидуальныхсобеседованийв соответствии с регистрацией
в Журналерегистрациизаявленийоб участии в конкурсе на замещение

должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга:
1). СтепановИванВладимирович;
2). ЖоголеваАнтонинаАнтоновна;
З). СтарцеваИринаВладимировна.

Решениев виде отдельного документане принималось.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
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комиссии - «О проведенииоценки профессиональныхи личностных качеств

кандидатов, допущенных к участию во второмэтапе конкурса, их умений,

знаний, навыков на основании представленныхдокументови по результатам

индивидуальногособеседования».
В соответствии с п. 6 ст. 5 Положения, конкурснаякомиссия на втором

этапе конкурсапроводитоценку профессиональныхи личностных качеств

кандидатов, допущенных к участию во второмэтапе конкурса, их умений,

знаний, навыков на основании представленныхдокументови по результатам

индивидуальногособеседования.
Конкурснойкомиссиейприопределениирезультатовтакже учитываются:
наличие у кандидата высшего образования;
наличие у кандидата дополнительного профессиональногообразования,

ученойстепени, ученогозвания, награди почетных званий;
наличие у кандидата стажа работыне менее пяти лет на руководящих

должностях (руководитель, заместитель руководителя организации)

в организациях независимо от их организационно-правовойформы,

осуществляющихдеятельность в сферефинансов, права, промышленного
производства, иных отрасляхэкономики, социальнойсферы, либо наличие
не менее трехлет стажа на должностях муниципальнойслужбывысшейгруппы
либо должностях государственнойгражданскойслужбыкатегории
«руководители»высшей или главнойгруппы либо категории «специалисты»
главнойгруппы;

знание кандидатами КонституцииРоссийской Федерации, Устава

Приморскогокрая, Устава ХасанскогомуниципальногоокругаПриморского
края, а также федеральныхзаконов, иных нормативныхправовых актов

Российской Федерации, законов Приморскогокрая, иных нормативных

правовыхактов Приморскогокрая, муниципальныхправовыхактов Хасанского

муниципальногоокругаПриморскогокрая;
наличие у кандидатов навыков организациии планированияработы,

контроля, анализа и прогнозированияпоследствийпринимаемыхрешений,
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владения информационнымитехнологиями, пользования офиснойтехникой
и обеспечением, редактирования документации,программным

организационныеи коммуникативныенавыки, навыки координирования

управленческойдеятельности, оперативного принятия и реализации

управленческих решений, ведения деловых переговорови публичного
выступления.

Дляиндивидуальногособеседованияприглашенкандидат на замещение

должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая
СтепановИванВладимирович.

По результатам индивидуального собеседованияустановлено,
что СтепановИ.В. в достаточнойстепени имеет навыки управленческой
работы, обладает значительным (длительным) стажем работы
на должностях глав городскогопоселения и муниципальногорайона,обладает
знаниями КонституцииРоссийскойФедерации, Устава Приморскогокрая,

знаниями КонституцииРоссийскойФедерации, Устава Приморскогокрая,

Устава Хасанского муниципального округа Приморскогокрая, а также

федеральныхзаконов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Приморскогокрая, иных нормативныхправовыхактов

Приморскогокрая, принимаемых ГубернаторомПриморскогокрая и

ПравительствомПриморскогокрая, муниципальных правовых актов

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая;

Дляиндивидуальногособеседованияприглашенкандидат на замещение

должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая
ЖоголеваАнтонинаАнтоновна.

собеседованияустановлено,по результатам индивидуального
что у ЖоголевойА.А отсутствует стаж работыне менее пяти лет на

руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя
организации) в организациях, независимо от их организационно-правовой

осуществляющих деятельность в сферефинансов, права,формы,

промышленногопроизводства, иных отрасляхэкономики, социальнойсферы,
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отсутствует стаж работына должностях муниципальнойслужбывысшей
группы, либо должностях государственнойгражданскойслужбыкатегории
«руководители»высшей или главной группы либо категории«специалисты»
главной группы, недостаточные знания КонституцииРоссийскойФедерации,

Устава Приморскогокрая, Устава Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая, а также федеральныхзаконов, иных нормативныхправовых
актов РоссийскойФедерации, законов Приморскогокрая, иных нормативных

правовыхактов Приморскогокрая, принимаемыхГубернаторомПриморского
края и ПравительствомПриморскогокрая, муниципальныхправовыхактов

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая.

Дляиндивидуальногособеседованияприглашенкандидат на замещение

должности главы Хасанского муниципальногоокруга Приморскогокрая

СтарцеваИринаВладимировна.
собеседованияустановлено,По результатам индивидуального

что СтарцеваИ.В. имеет стаж работына руководящихдолжностях в органах
местного самоуправления, в определеннойстепени обладаетзнаниями

КонституцииРоссийской Федерации, Устава Приморскогокрая, Устава
ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая, а также федеральных
законов, иных нормативныхправовыхактов РоссийскойФедерации, законов

Приморскогокрая, иных нормативныхправовых актов Приморскогокрая,

принимаемых ГубернаторомПриморскогокрая и Правительством
Приморского муниципальных правовых актов Хасанскогокрая,

муниципальногоокругаПриморскогокрая.
По итогам второгоэтапа конкурса на замещение должности главы

ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраяс учетомпроведенной
оценки профессиональныхи личностных качеств кандидатов, их умений,

знаний, навыков на основании представленныхдокументови по результатам

индивидуальногособеседования, предложенопредставитьиз числа кандидатов,

допущенных к участию во второмэтапе конкурса на рассмотрениеДумы
ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая для избранияглавой
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ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраяпредставитьследующих
кандидатов:

). СтепановИванВладимирович;
2). СтарцеваИринаВладимировна.
У присутствующихиных предложенийпо представлениюСтепановаИ.В.

и СтарцеворйИ.В., допущенных к участию во второмэтапе конкурса на

рассмотрениеДумыХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраядля

избранияглавой ХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокрая, не

было.
Голосовали:«за» — 8 чел., «против»

— нет, «воздержался»— нет.

РЕШИЛИ: представитьиз числа кандидатов, допущенных к участию во

второмэтапе конкурсана рассмотрениеДумыХасанскогомуниципального
округаПриморскогокрая для избранияглавой Хасанскогомуниципального
округаПриморскогокраяследующихкандидатов:

1). СтепановИванВладимирович;
2). СтарцеваИринаВладимировна,

с уведомлениемо принятомрешениикандидатов в установленномпорядке.
РешениеN2 7 конкурснойкомиссии прилагается.

СЛУШАЛИ:
МаликовуД.М., руководителяаппарата ГубернатораПриморского

края и ПравительстваПриморскогокрая, председателя конкурсной
комиссии - «О направлениирешенияконкурснойкомиссии по результатам

второго этапа конкурса в Думу Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая, об опубликованиив печатном средстве массовой

информацииОбщественной-политическойгазете «Хасанские вести»

и размещениина официальномсайтеДумыХасанскогомуниципальногоокруга
Приморскогокрая в сети Интернетинформациио результатахконкурса
в течение 5 календарныхднейсо дня принятияконкурснойкомиссиейрешения
по результатамконкурса».
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Согласно п. 8 ст. 5 Положения решение конкурснойкомиссии

по результатамвторого этапа конкурса направляетсяв ДумуХасанского
муниципальногоокругаПриморскогокраяне позднее, чем на следующийдень
после принятиярешения.

Посколькузаседание Думы Хасанского муниципального округа

Приморскогокрая запланированона 27 декабря2022 года в 15.00 час. ,

предложенорешениеконкурснойкомиссии по результатамвторогоэтапа

конкурсанаправитьв ДумуХасанскогомуниципальногоокругаПриморского
краябезотлагательно.

На основании п. 11 Положенияинформациюо результатахконкурса

предложеноопубликоватьв печатном средствемассовойинформации—

Общественной-политическойгазете «Хасанские вести» и разместить
на официальномсайтеДумыХасанскогомуниципальногоокругаПриморского
края в сети Интернетв течение 5 календарныхднейсо дня принятия

конкурснойкомиссиейрешенияпо результатамконкурса.
У присутствующих иных предложенийо направлении решения

конкурснойкомиссии по результатам второго этапа конкурса в Думу
Хасанского муниципального округа Приморскогокрая безотлагательно,

опубликованииинформациио результатахконкурса в печатном средстве
массовойинформации— Общественной-политическойгазете «Хасанскиевести»

и размещению на официальномсайте ДумыХасанского муниципального
округаПриморскогокрая в сети Интернетв течение 5 календарныхднейсо дня

принятиярешенияпо результатамконкурсане было.

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

РЕШИЛИ: направитьрешениеконкурснойкомиссии по результатамвторого
этапа конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципального

округа Приморскогокрая в ДумуХасанского муниципального округа

Приморскогокраябезотлагательно.Опубликоватьинформациюо результатах

конкурсана замещение должности главы Хасанскогомуниципальногоокруга

Приморскогокраяв печатном средствемассовойинформации— Общественной-
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политическойгазете «Хасанскиевести» и разместитьна официальномсайте

ДумыХасанскогомуниципальногоокругаПриморскогокраяв сети Интернетв

течение 5 календарныхднейсо дня принятиярешения.
Решения в виде отдельного документане принимало

Председательконкурснойкомиссии

Секретарьконкурснойкомиссии

Д.М.Маликова

Р.Б.Войтюк


