
П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Должанского района 
__________________________________________________________________ 

 

пгт. Долгое 

 

от 25 октября 2016 года № 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Присутствовали: 

 

 

Заместитель председателя Правительства Орловской 

области по внутренней политике 

 

Член Правительства Орловской области – руководитель 

Департамента государственной гражданской службы, 

кадров и противодействия коррупции   Орловской области 

 

Исполняющий обязанности начальника Управления 

экологической безопасности и природопользования 

Орловской области. 

 

Глава городского поселения Долгое, депутат  
Должанского районного Совета народных депутатов 

 

Глава Успенского сельского поселения, депутат 
Должанского районного Совета народных депутатов 

 

Депутат Должанского поселкового Совета народных 

депутатов 

 

 

 

 

В. Л. Ерохин 

 

 

 

С. Н. Аржанов 

 

 

 

И. А. Свириденко 

 

 

 

И. В. Половых 

 

 

В. И. Корнеев 

 

А. М. Никитин 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об избрании председателя комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Должанского района. 

2. Об избрании заместителя председателя комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации Должанского района. 

3. Об избрании секретаря комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Должанского района. 

4. Рассмотрение документов кандидата Макашова Б. Н., проведение  

индивидуального собеседования с кандидатом. 

5. Рассмотрение документов кандидата Михайлова В. И., проведение  

индивидуального собеседования с кандидатом 

6. О принятии решения по кандидатам, принявшим участие в конкурсе                              

на замещение должности главы администрации Должанского района. 



1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохина В. Л., который предложил избрать 

председателем комиссии для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Должанского района Аржанова С. Н. 

 

Голосовали: «3а» - 6, «против»- 0, «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Должанского района Аржанова С. Н..  

 

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Аржанова С. Н., который предложил избрать 

заместителем председателя комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Должанского района Ерохина В. Л. 

 

Голосовали: «3а» - 6, «против»- 0, «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем председателя комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации Должанского района Ерохина В. Л.  

 

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Аржанова С. Н., который предложил избрать 

секретарём комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Должанского района Половых И. В. 

 

Голосовали: «3а» - 6, «против»- 0, «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарём комиссии для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Должанского района Половых И. В.  

 

4. Комиссией рассмотрены документы, представленные кандидатом  Макашовым 

Б. Н. Проведено индивидуальное собеседование с Макашовым Б. Н.   

 

 

5. Комиссией рассмотрены документы, представленные кандидатом  Михайловым 

В. И. Проведено индивидуальное собеседование с Михайловым В. И.   

 

6. При подведении итогов конкурса, оценив конкурсантов, исходя                              

из представленных ими документов, результатов собеседования, соответствию 

требованиям, установленным Положением о конкурсе, а также с учетом анализа 

представленных кандидатами программ эффективного управления районным 

хозяйством принято РЕШЕНИЕ: 

       1. Включить в список кандидатов, подавших документы на конкурс и 

прошедших конкурсный отбор на замещение должности главы администрации 

Должанского района Орловской области кандидатуры: 

_Макашова Бориса Николаевича; 

 Михайлова Виктора Ивановича. 

      2. Направить список кандидатов, подавших документы на конкурс и прошедших 

конкурсный отбор на замещение должности главы администрации Должанского 

района Орловской области, в Должанский районный Совет народных депутатов 

для принятия решения о назначении на должность главы администрации 

Должанского района Орловской области. 

       

 

 

 



3. Направить письменные уведомления о результатах конкурса на замещение 

должности главы администрации Должанского района Орловской области всем 

кандидатам, подавшим заявления на участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 


