
IIРОТОКОЛ М4
заседfiIия конкурсной комиссии по подведению итогов голосовЕ}IIия Еа отбор кzlндидатур

на доJDкность главы муниципttльЕого образоваrrия кБаргринский район>

с. Баргузин
ул. Щзержинского,26

Начало: 18 ч. 00 мин.

28 августа 2019 года

Место проведения заседания: Республика Бурятия, Барryзинский район,
с.Баргузин, ул.,Щзержинского,26, здЕtние Адrлинистрации муниципttJIьIIого образовrlния
<Баргузинский район> (актовьш1 зал).

Присутствуют члепы комиссии:
1.Га.пимов В.Г.
2. Романов о.С.
3. Паргачевская Н.В.
4. Радlаев Ж.П.
5. Белоколодов С.Н.
6. Коротич М.В.
7. Мотоrш<ин Л.Н.
8. Поздrяков В.А.
9. Баёв Ю.В.
10,Щербаков А.Н.

Отсутствуют члены комиссии: из 10 членов комиссии присугствуlот 10.

Повестка заседапия:
1. Подведение итогов голосованиJI конкл)сной комиссии по отбору кандидатур

на должность главы муниципчrльIIого образования кБаргринский район>

2, О приIuIтии решениlI по допуску кzlндидатов на должность Главы
муниципапьного образовапия <Баргузинский район) в Совет депуtатов муниципЕuIьЕого
образовалrия <Баргузинский район>.

1 вопрос: Подведение итогов голосования конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы муЕиципалыIого образования <Баргузинский район>

Членаrrли конкурсной комиссии осуществлен подсчет баллов в оценочЕьD( листах
по каждому кандидату. Оценочrrые листы предоставлеЕы Председателшо конкцrсной
комиссии Паргачевской Н.В. дJIя свода информации и оглашения результатов конкп)са.

- Паргачевская Н.В.: Увахаемые чпеЕы комиссии fIо подсчету ба.плов
IIоставленIIьD( IIлеIIапли конкурсной комиссии хочу объявить следующие резуJьтаты:

1) Копылов Руслатr Владллlrлирович набрал 170 ба.гrлов.

2) Гессе Вячеслав Павлович набрал 120 ба"тrлов

З) Мишурин Мrосаил Александрович набрал 239 баллов.
4) Будаев Леонид Борисович набрал 22l балл.
5) Эрдыниев Евгепий Вячеславович набрал |92 быпа

2 вопрос: О приrrятии решениJI о предстtlвлеЕии кЕlндидатов в Совет депугатов МО
кБаргузинский район) дJIя избрашrя Еа доJDкность Главы муЕиципальIIого образоваrrия
<Баргузинский район>.



Высryпп.тш:

- Паргачевская Н.В.: Представить в райоттньй Совет деrгугатов м).ЕиципаJIьIIого
образования кБаргузинский райоID) дJIя избрания Еа доJDкЕость Главы муЕиципального
образоваrтия кБаргузинский район> следующш каЕ.щдатов: Копьшrова Руслана
владимировича, Гессе Вячеслава Павлович4 Мишурина Мшrаила Алексаншlовича,
Будаева Леонида Борисовича и Эр,щпrиева Евгекия Вячеславовича пугем открытого
ГОЛОСОВаIIИ'I, простым большинством голосов от tIле}Iов присугствующих на заседаЕии.

1. КТО (ЗА> то, чгобы предстазить в районньй Совет депутатов муниципчшьЕого
образования кБаргузинский parioH> для избрапия на доJDкIIость Главы муниципаjБного
ОбРаЗОВания <Баргузинскrй район> Копьшова Руслшла Вла,щамировича - прошу
IIроголосовать.
Кто кПротив>?
<Воздержался>?
Итоги голосованиrI:
кЗА> - 10 голосов; (<против> - 0 голосов; (<воздержался> - 0 голосов.

2. Кто кЗА> то, .rгобы представить в районньш1 Совет депугатов муниципttJIьного
образования кБаргузинский район> для избраниlI на должность Главы муЕиципальною
образования <Барryзинский район> Гессе Вячеслава Павловича - прошу щ)оголосовать.
Кто <Против>?
кВоздержа.пся>?
Итоги голосованиlI:
(ЗАD - 10 голосов; (против> - 0 голосов; (<воздержапся) - 0 голосов.

З. Кто кЗА> то, чтобы цредстЕlвить в районньй Совет депугатов муЕициIIЕtльного
образования кБаргузинский район> для избраrrия на доJDкность Главы муflициIIаJIьЕого
образования кБаргринский рйон> Мишурина Михаrлла Алексаншlовича - прошу
проголосовать.
Кто <Против>?
кВоздержалсп?
итоги голосования:
кЗА> - 10 голосов; (против> - 0 голосов; (воздержtшся) - 0 голосов.

4. Кто кЗА> то, чтобы предстчвить в районньй Совет депугатов
муЕиципапьЕого образоваrrия <Баргринский район> для избрания на должЕость Главы
мунициrrалыIого образовшrия <БаргузинскиЙ раЙон> Будаева Леонида БорисовитIа -
прошу проголосовать.
Кто <Против>?
кВоздержался>?
Итоги голосовtlЕиrl:
(ЗА>> - i0 голосов; (против>> - 0 голосов; (<воздержался) - 0 голосов.

5. Кто (ЗА> то, тгобы lrредстilвить в районный Совет депуtатов
муниципального образования <БаргузинскиЙ раЙоо для избраrrиrl на доJDкность Главы
муниципального образования кБарryзинскиЙ раЙон Эрдьпrиева Евгения ВячеславовиIIа -
прошу щ)оголосовать.
Кто кПротив>?
<Воздержался>?
Итоги голосованиrI:
кЗА>l - 10 голосов; (против>> - 0 голосов; (воздержЕллсяD - 0 голосов
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ilринято решение:
1. Копылова Руслана Владимировича допустить к }.частию

муниципального образования <Баргузинский район>
м}т{иципа-цьного образования <Баргузинский район> .

2. Гессе Вячеслаза Павловича допустить к }п{астию
муниципа"тьного образования кБаргузинский район>
муниципального образования <Баргузинский район>

3. Мишурина Михаила Александровича допустить к у{астию на должность Главы
МУниЦипалЬЕого образования кБаргузинскиЙ раЙон> в Совет деп},татов
}туЕициIIаJIьного образованиrI кБарryзинский район> .

4. Будаева Леонида Борисовича допустить к уIастию
L,гуЕиципаJIъного образования кБаргузинский рйон)
муниципаJьного образованиlI <Барryзинский район>.

5. Эрльпrиева Евгения Вячеславовича допустить к гIастию
il,rуниципаJlьЕого образоваrrия кБаргринский рйон>
]чrунициIIаJIьного образоваIIия кБаргузинский район>>

Председатель Комисеии: Паргачевская Н.В.

Гашамов В.Г.

Коротич М.В.

Мотошкин Л.Н.

Белоколодов С.Н.

Поздняков В.А.

Баёв Ю.В.

Ромшов о.С.

Щербаков А.Н.

Раднаев Ж.П.

Еа доJDкнооть Главы
в Совет деtýlтатов

Еа доJDкность Главы
в Совет депугатов

на должность Главы
в Совет деrrуtатов

Еа должность Главы
в Совет деrтугатов

Секретарь Компссии:

члены комисеии:
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