Протокол № 14
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы
муниципального района «Корочанский район»

от 29 октября 2013 года
Присутствовали:

Председатель комиссии

Сергиенко Александр Николаевич

Заместитель председателя комиссии

Иванов Дмитрий Иванович

Секретарь комиссии

Шульгина Рената Леонидовна

Члены комиссии:

Конопляный Владимир Иванович
Афанаськов Сергей Николаевич
Белкин Александр Викторович
Мелехина Лариса Валерьевна
Фисенко Владимир Николаевич
Анохин Алексей Васильевич
Сергиенко Елена Юрьевна
Повестка заседания:

Проведение итогового интервью и подведение итогов конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы:
главного
специалиста
архивного
отдела
администрации
муниципального района «Корочанский район».
1. Слушали:
-вступительное слово председателя конкурсной комиссии (Сергиенко
Александр Николаевич) об открытии заседания и особенностях проведения
итогового интервью;
-заключение секретаря конкурсной комиссии (Шульгина Рената
Леонидовна) о том, что квалификационный отбор, в том числе анкетирование,
тестирование и реферирование прошли и допущены к итоговой части конкурса
• на замещение вакантной должности муниципальной службы:
главного
специалиста
архивного___ отдела-----администращи
муниципального района «Корочанский район»:
- Ястребинская Светлана Александровна;
- Жихорева Ангелина Вячеславовна;
- Демченко Татьяна Викторовна;
- Новикова Светлана Сергеевна.
2. Провели:
- итоговое интервью с кандидатами на замещение вакантной должности
муниципальной службы:

главного----- специалиста___ архивного
отдела
администрации
муниципального района «Корочанский район»:
- Ястребинской Светланой Александровной;
- Жихоревой Ангелиной Вячеславовной;
- Демченко Татьяной Викторовной;
- Новиковой Светланой Сергеевной.
3.
На основании обсуждения и имеющихся материалов решили- признать
победителем конкурса на должность:
Р
главного----- специалиста___ архивного
отдела
администрации
муниципального района «Корочанский район»:
- Демченко Татьяну Викторовну.
Голосовали: «за» 10, «против» 0, воздержались 0.
Рекомендации комиссии:

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь
комиссии

Сергиенко Александр Николаевич
администрации Корочанского района

глава

/Иванов Дмитрий Иванович — заместитель главы
администрации района - руководитель аппарата
у / администрации района

и#

Члены
комиссии:

Шульгина Рената Леонидовна - начальник отдела
муниципальной службы и кадров администрации
>айона
Конопляный Владимир Ивановичпервый заместитель главы администрации района начальник управления сельского хозяйства и
природопользования администрации района
Афанаськов Сергей Николаевич — заместитель
главы администрации района по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ
Р^елкин Александр Викторович —заместитель главы
Администрации района по социальной политике
Фисенко Владимир Николаевич — председатель
комитета экономического развития администрации
района

и

’

Мелехина Лариса Валерьевна — председатель
комитета
муниципальной
собственности
и
земельных отношений администрации района

Анохин Алексей Васильевич — начальник
юридического отдела администрации района
’/Сергиенко Елена Юрьевна - начальник отдела по
ТРУДУ
комитета
экономического
развития
администрации района, председатель профсоюзной
организации работников администрации района.

