
ПРОТОКОЛ № l  
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования Мостовский район

г. Краснодар «7» июля 2022 г.
ул. Карасунская, 70

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Мостовский район открыл Бондарев 
Александр Михайлович, депутат Совета муниципального образования 
Мостовский район.

Сегодня 7 июля 2022 г. в 12:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70 
проводится первое заседание членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования Мостовский район (далее также -  конкурс, конкурсная комиссия).

Всего членов конкурсной комиссии -  8 чел.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали -  7 чел.:

ФИО Должность Отметка о 
присутствии

Ладанов Анатолий 
Викторович

председатель Совета муниципального 
образования Мостовский район

отсутствует

Бондарев
Александр
Михайлович

депутат Совета муниципального 
образования Мостовский район

присутствует

Евсеев Алексей 
Г еннадиевич

первый заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район

присутствует

Мазяева Елена 
Александровна

начальник отдела кадров администрации 
муниципального образования Мостовский 
район

присутствует

Симириков
Александр
Александрович

первый заместитель директора 
департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края

присутствует

Жулина Оксана 
Ивановна

советник территориального отдела в 
управлении по взаимодействию с органами 
местного самоуправления департамента 
внутренней политики администрации 
Краснодарского края

присутствует

'
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Зарудная
Любовь
Николаевна

заместитель начальника управления 
правового обеспечения, реестра и регистра в 
департаменте внутренней политики 
администрации Краснодарского края, 
начальник отдела правового обеспечения и 
административно-территориального 
устройства

присутствует

Пархоменко
Василий
Вячеславович

начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления в 
департаменте внутренней политики 
администрации Краснодарского края

присутствует

Бондарев Александр Михайлович доложил, что на комиссии 
присутствует 7 членов конкурсной комиссии из 8, заседание комиссии 
правомочно. Предлагается утвердить повестку заседания комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя конкурсной комиссии.
2. Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии.
3. Об избрании секретаря конкурсной комиссии.
4. Об избрании счетной комиссии.
5. О возложении обязанностей по проверке документов, 

представляемых участниками конкурса.
6. Об утверждении формы протокола заседания счетной комиссии.
7. Об утверждении формы подтверждения о приеме документов 

кандидата на должность главы муниципального образования.

1. По первому вопросу слушали члена конкурсной комиссии 
Бондарева Александра Михайловича:

Необходимо избрать председателя конкурсной комиссии. Предлагается: 
Симириков Александр Александрович, первый заместитель директора 
департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Голосовали: «за» - 7, «против» - О, «воздержались» - О

Решили: избрать председателем конкурсной комиссии Симирикова 
Александра Александровича, первого заместителя директора департамента 
внутренней политики администрации Краснодарского края.

2. По второму вопросу слушали председателя конкурсной комиссии 
Симирикова Александра Александровича:

Необходимо избрать заместителя председателя конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии Мазяева Елена Александровна:



Предлагается кандидатура Ладанова Анатолия Викторовича, 
председателя Совета муниципального образования Мостовский район:

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: избрать заместителем председателя конкурсной комиссии 
Ладанова Анатолия Викторовича - председателя Совета муниципального 
образования Мостовский район.
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3. По третьему вопросу слушали председателя конкурсной комиссии 
Симирикова Александра Александровича:

Необходимо избрать секретаря конкурсной комиссии. Предлагается 
кандидатура Мазяевой Елены Александровны, начальника отдела кадров 
администрации муниципального образования Мостовский район.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: избрать секретарем конкурсной комиссии Мазяеву Елену 
Александровну, начальника отдела кадров администрации муниципального 
образования Мостовский район.

4. По четвертому вопросу слушали председателя конкурсной 
комиссии Симирикова Александра Александровича:

Необходимо определить количество членов счетной комиссии и избрать 
его персональный состав.

Традиционно счетная комиссия имеет нечётное число, предлагаю 
определить её в количестве 3 человек.

По вопросу персонального состава счетной комиссии предлагаю 
следующих лиц:

Евсеева Алексея 
Г еннадиевича

первого заместителя главы 
образования Мостовский район;

муниципального

Жулину Оксану 
Ивановну

- советника территориального отдела в управлении по 
взаимодействию с органами местного самоуправления 
департамента внутренней политики администрации 
Краснодарского края;

Бондарева Александра 
Михайловича

- депутата Совета муниципального образования 
Мостовский район.

На основании пункта 2.3 раздела 2 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования Мостовский район предлагаю:



1) Избрать счетную комиссию для подсчета суммарного количества 
баллов, набранных участниками конкурса по избранию главы муниципального 
образования Мостовский район в составе 3 членов конкурсной комиссии.

Голосовали «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

2) Утвердить счетную комиссию для подсчета суммарного количества 
баллов, набранных участниками конкурса по избранию главы муниципального 
образования Мостовский район в следующем составе:

Евсеева Алексея 
Г еннадиевича

первого заместителя главы муниципального 
образования Мостовский район;

Жулиной Оксаны 
Ивановны

- советника территориального отдела в управлении по 
взаимодействию с органами местного самоуправления 
департамента внутренней политики администрации 
Краснодарского края;

Бондарева Александра - депутата Совета муниципального образования 
Михайловича Мостовский район.

Голосовали «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: избрать счетную комиссию в количестве 3-х членов конкурсной 
комиссии, в следующем составе:

Евсеев Алексей 
Г еннадиевич

первый заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район;

Жулина Оксана 
Ивановна

- советник территориального отдела в управлении по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края;

Бондарев Александр 
Михайлович

- депутат Совета муниципального образования 
Мостовский район.

5. По пятому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии 
Симирикова Александра Александровича:

Предлагаю возложить обязанности по проверке документов, 
представляемых участниками конкурса, на предмет их соответствия и 
соответствия участника конкурса условиям конкурса, установленным разделом 
3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования Мостовский район, на секретаря
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конкурсной комиссии, не образуя для этого рабочую группу. Кроме того, 
возложить на секретаря конкурсной комиссии право подписывать запросы в 
государственные и иные органы для проверки достоверности сведения, 
предоставленные кандидатом на должность главы муниципального 
образования Мостовский район.

Голосовали «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: возложить обязанности по проверке документов,
представляемых участниками конкурса, а также возложить право подписывать 
запросы в государственные и иные органы для проверки достоверности 
сведения предоставленных кандидатом на должность главы муниципального 
образования Мостовский район на секретаря конкурсной комиссии.

6. По шестому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии 
Симирикова Александра Александровича:

Необходимо утвердить форму протокола заседания счетной комиссии, 
которая будет необходима в день проведения конкурса при подсчете баллов в 
отношении всех участников конкурса.

Голосовали «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: утвердить форму протокола заседания счетной комиссии.

7. По седьмому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии 
Симирикова Александра Александровича:

Необходимо утвердить форму подтверждения приема документов от 
кандидата на должность главы муниципального образования для его участия в 
конкурсе.

Голосовали «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - О

Решили: утвердить форму подтверждения о приеме документов 
кандидата на должность главы муниципального образования.

Председатель конкурсной 
комиссии

Секретарь конкурсной 
комиссии:
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Приложение
Утвержден
комиссией по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
Мостовский район 
от «7» июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ 
заседания Счетной комиссии

от «______ » ______ 2022 года №
Состав Счетной комиссии:
1.
2 .
3.
СЛУШАЛИ:
О результатах подсчета общей суммы баллов, набранных участником 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования Мостовский район.

Члены Счетной комиссии осуществили подсчет общей суммы баллов, 
набранных участниками конкурса.

Председатель Счетной комиссии огласил следующие результаты: 
Присутствовали на заседании комиссии по отбору кандидатур на

должность главы муниципального образования Мостовский район - _____
членов конкурсной комиссии;

Роздано бюллетеней - _____ .
Результаты подсчета баллов, набранных участниками конкурса:
1. ФИО - _______ баллов;
2. ФИО - _______ баллов;
3. ФИО - _______ баллов.
Председатель Счетной комиссии предложил утвердить результаты 

подсчета баллов, набранных участниками конкурса.
Голосование: «за» - ____ , «против» - ____ , «воздержались» - _____ .
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты подсчета баллов, набранных участниками конкурса.

Председатель Счетной комиссии 
Члены Счетной комиссии:
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Приложение 
Утвержден 

комиссией по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального 
образования Мостовский район 
от «7» июля 2022 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
о приеме документов кандидата на должность главы 

муниципального образования Мостовский район

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Конкурсной комиссией муниципального образования Мостовский район 
получены следующие документы от кандидата на должность главы 
муниципального образования Мостовский район:

1. Заявление об участии в конкурсе на должность главы муниципального
образования______________ н а ______листах;

2. Документ о выдвижении участника конкурса (за исключением случаев
самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении) 
н а ______ листах;

3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, заменяющего паспорт гражданина н а_____ листах;

4. Автобиография в свободной форме н а _____ листах;
5. Анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
6. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по форме 086-У, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н;

7. Заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника 
конкурса копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

8. Копия документа, подтверждающего сведения о профессиональном
образовании (при наличии) н а______ листах;

9._Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации на 
_______ листах;

10. Копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу н а _____ листах;

11. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера участника конкурса, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
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им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460 форме за год, предшествующий году участия в конкурсе на _______
листах;

12. Согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в 
соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 на 
______ листах;

13. Согласие участника конкурса на обработку его персональных данных
н а ________ листах;

14. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования на _______
листах;

15. Иные документы_______________________________________________

на листах.

Всего передано_______ документов на______ листах.

Секретарь конкурсной комиссии _____________  ________________
подпись ф. и.о.

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем 
подтверждении подтверждаю

Кандидат________________ ______________________________________
подпись ф.и.о. полностью

час. мин. « » 2022 г.


