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ПРОТОКОЛ №2 
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области  

 
с. Александровка                                                                    12 октября  2020 г.  
                                                                                                  здание администрации района, 
                                                                                                  кабинет №1, 14-30 ч. 
                                                                                                   
 
 
Слушали: 
Кулагина Д.В. – председателя конкурсной комиссии: 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования и 
избрания главы муниципального образования Александровский  район 
Оренбургской области», принятым решением Совета депутатов от 25.09.2019 
№ 229  (далее – Положение) на правах председателя конкурсной комиссии я 
начну очередное заседание конкурсной комиссии. 
 
Предлагаю заседание комиссии открыть. 
 
Другие предложения есть?  
 
Других предложений от членов комиссии  не поступило. 
 
Кто за то чтобы заседание комиссии открыть, прошу голосовать! 
 
Кто: «за»?  
Кто «против»?  
Кто «воздержались»? 
 
Голосовали за открытие заседания конкурсной комиссии 
 
Проголосовали «за» –7 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: Заседание конкурсной комиссии открыть. 

 
Слушали: 
Кулагина Д.В. – председателя конкурсной комиссии: 
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Учитывая санитарно- эпидемиологическую обстановку на 

территории области и в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции заседание комиссии мы проводим с 

использованием средств видеоконференцсвязи.  

Есть другие предложения?  

Других предложений не поступило. 

Прошу проголосовать за данное предложение. 

          Кто «за»? «против»? воздержались? 

Голосовали за проведение  заседания конкурсной комиссии с 

использованием средств видеоконференцсвязи 

 
Проголосовали «за» –7 
Проголосовали «против» –0 
Воздержались – 0 
 

РЕШИЛИ: Заседание конкурсной комиссии провести с использованием 
средств видеоконференцсвязи 
 
Слушали: 
Кулагина Д.В. – председателя конкурсной комиссии по первому вопросу 
повестки дня: 
 

Руководствуясь пунктом 4.7 Положения по окончании срока приема 

документов конкурсная комиссия формирует список кандидатов для участия 

в конкурсе и утверждает его своим решением. 

В повестку дня включен один вопрос: 

 

1. Об утверждении списка кандидатов для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области. 

 

Какие будут предложения по повестке дня? 

Есть предложение утвердить повестку дня. 

Предложений нет. 

Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку дня? 
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Прошу голосовать 

Кто «за»? «против»? воздержались? 

 

Проголосовали «за» -7 
Проголосовали «против» -0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в полном объеме. 

 

Слушали: 

 Кулагина Д.В.- председателя конкурсной комиссии 

Уважаемые коллеги! Секретарю конкурсной комиссии Агишевой 

Венере Гайнулловне  мы поручили на прошлом заседании осуществлять сбор 

документов от претендентов на участие в конкурсе. Поэтому прошу Венеру 

Гайнулловну доложить о результатах работы. 

 

Слушали  

Агишеву В.Г. секретаря конкурсной комиссии:  

 В период  приема документов от кандидатов на конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области (со  2 по 11 октября 2020 года  
включительно) в конкурсную комиссию подали  заявления  и  документы, 
согласно пункта  4.3 Положения три кандидата,  а именно: 

–Гринев Сергей Николаевич, первый заместитель главы 
администрации Александровского района, исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Александровский район; 

–Максутов Дмитрий Аскарович, исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации - начальника управления сельского 
хозяйства администрации Александровского района; 

–Добрынин Евгений Алексеевич, руководитель Александровского 
офиса продаж и обслуживания клиентов центрального отделения 
Оренбургского филиала «Энергосбыт Плюс».  

Документы представлены в полном объеме без нарушения сроков. 
Слушали  

Кулагина Д.В. – председателя конкурсной комиссии по первому вопросу 
повестки дня: 
 

Таким образом, список кандидатов сформирован. Предлагаю принять 

решение об утверждении списка кандидатов для участия в конкурсе по 
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отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области. 

Есть другие предложения?  

Предложений нет. 

Прошу проголосовать за данное предложение. 

Кто «за»? «против»? воздержались? 

Голосование   по  утверждению  списка кандидатов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области: 
 
Проголосовали «за» -7 
Проголосовали «против» -0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области. 
Решение, принятое единогласно, прилагается. 
 

Слушали  

Кулагина Д.В. – председателя конкурсной комиссии: 
 
Уважаемые члены комиссии, вопрос, вынесенный на сегодняшнее очередное 

заседание, рассмотрен.   

Повестка дня исчерпана. 

Какие будут замечания, предложения.  

(Замечаний и предложений от членов комиссии не поступили) 

Заседание комиссии объявляю закрытым.  

Спасибо всем за работу. 

 
 
Председатель конкурсной комиссии                                    Д.В. Кулагин 

 
Секретарь конкурсной комиссии                                          В.Г. Агишева 


