
Протокол № 2 
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность  
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
 31 августа 2018г.                                                               поселок Нижнеангарск       
 

Время начала заседания: 14.00 
Время окончания заседания: 14.20 
 
Место проведения заседания: актовый зал администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
 
Присутствовали: члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 
1. Воронина Валентина Семеновна 
2. Егорова Нина Михайловна 
3. Котова Наталья Александровна 
4. Шестакова Вероника Александровна 
5. Пелепягин Виктор Андреевич 
6. Банников Сергей Александрович 
7. Мотошкин Леонид Николаевич 
8. Назимов Алексей Вячеславович 
 
Кворум заседания имеется: из 10 членов комиссии присутствуют 8. 
 
Повестка дня: 
1. Проверка соответствия претендентов и документов, представленных 

на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», требованиям Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» и избрания Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», утвержденного Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 
14.06.2018г. № 518-V и  принятие решения о допуске претендентов к участию в 
конкурсе и их регистрации в качестве кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе. 

2. Об утверждении перечня вопросов, направленных на проверку 
знаний участником конкурса требований Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей главы муниципального 
образования. 

 
 
Первый вопрос: Проверка соответствия претендентов и документов, 

представленных на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
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муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
требованиям Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» и избрания Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район», утвержденного Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 14.06.2018г. № 
518-V (далее – Порядок) и  принятие решения о допуске претендентов к 
участию в конкурсе и их регистрации в качестве кандидатов на должность 
Главы муниципального образования либо об отказе в допуске к участию в 
конкурсе. 

 
Воронина В.С.: В конкурсную комиссию поступили документы от 2 

претендентов, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 

1. Печкин Андрей Васильевич, 10.12.1978 года рождения, 
зарегистрирован и проживает по адресу Республика Бурятия Северо-Байкальский 
район п. Нижнеангарск ул. Александровой, д. 33 кв. 1; 

2. Пухарев Игорь Валериевич, 02.04.1969 года рождения, зарегистрирован 
и проживает по адресу Республика Бурятия Северо-Байкальский район п. 
Нижнеангарск ул. Рабочая, д. 20 А. 

Число  претендентов, которые отказались от участия в конкурсе – не имеется. 
 
По претендентам поясняю: 
1) Печкин Андрей Васильевич – 10.12.1978 года рождения, образование 

высшее, место работы – Администрация МО «Северо-Байкальский район», 
должность начальник ГО и ЧС, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка 
29.11.2014 года рождения (дочь). 

Печкин Андрей Васильевич представил в конкурсную комиссию полный 
пакет документов, претендент соответствует требованиям Порядка и не имеет 
ограничений, связанных с участием в конкурсе. 

 
2) Пухарев Игорь Валериевич  – 02.04.1969 года рождения, образование 

высшее, место работы – Администрация МО «Северо-Байкальский район», Глава 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», женат, имеет двух 
несовершеннолетних детей: 20.09.2000 года рождения (сын) и 17.10.2011г. (дочь). 

Пухарев Игорь Валериевич представил в конкурсную комиссию полный 
пакет документов, претендент соответствует требованиям Порядка и не имеет 
ограничений, связанных с участием в конкурсе. 

 
Выступили:  
- Егорова Н.М., которая предложила допустить Печкина Андрея Васильевича 

и Пухарева Игоря Валериевича к участию в конкурсе и зарегистрировать их в 
качестве кандидатов на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 
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Воронина В.С.: Предлагаю принять решение о допуске к участию в 

конкурсе и регистрации в качестве кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» Печкина Андрея 
Васильевича, Пухарева Игоря Валериевича путем открытого голосования, 
простым большинством голосов от членов присутствующих на заседании. 

1) Кто «ЗА» то, чтобы допустить к участию в конкурсе и регистрации в 
качестве кандидата на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Печкина Андрея Васильевича – прошу голосовать. 

Кто «Против»? 
«Воздержался»? 
Итоги голосования: 
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. 
 
1) Кто «ЗА» то, чтобы допустить к участию  в конкурсе и регистрации в 

качестве кандидата на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Пухарева Игоря Валериевича – прошу голосовать. 

Кто «Против»? 
«Воздержался»? 
Итоги голосования: 
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. 
 
Принято решение:  
1. Печкина Андрея Васильевича допустить к участию в конкурсе и 

зарегистрировать в качестве кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 

2. Пухарева Игоря Валериевича допустить к участию в конкурсе и 
зарегистрировать в качестве кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 

 
Второй вопрос: Об утверждении перечня вопросов, направленных на 

проверку знаний участником конкурса требований Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей главы муниципального образования. 

Воронина В.С.: В соответствии с Порядком, конкурсной комиссии 
необходимо утвердить перечень вопросов для кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». Предлагаю в 
указанный перечень включить вопросы, касающиеся: 

- Конституции Российской Федерации (в количестве 4 вопросов); 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
количестве 18 вопросов); 

- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в количестве 13 вопросов); 
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- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в количестве 8 вопросов); 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации (в количестве 5 вопросов); 
- Устава МО «Северо-Байкальский район» (в количестве 2 вопросов).  
Всего 50 вопросов. 
Выступила: Егорова Н.М., которая поддержала данное предложение. 
Воронина В.С.: Иных предложений не поступило. Кто за то, чтобы 

утвердить указанный перечень вопросов, прошу проголосовать. 
Выступил: Мотошкин Л.Н., который предложил задать кандидатам другие 

вопросы касающиеся деятельности Главы района, местной администрации, а 
также вопросы про ЖКХ, сельское хозяйство, энергетику. 

Воронина В.С.: мы добавим в перечень вопросов, вопросы касающиеся 
деятельности Главы района, местной администрации, а также вопросы про ЖКХ, 
сельское хозяйство, энергетику, которые будут заданы в ходе собеседования. 

   Кто за то, чтобы утвердить указанный перечень вопросов с дополнениями, 
прошу проголосовать. 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 
 
Принято решение: утвердить перечень вопросов с дополнением, 

направленных на проверку знаний участником конкурса требований 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей главы муниципального образования. 

 
Воронина В.С.: Предлагаю утвержденный перечень вопросов с дополнением 
приобщить к протоколу заседания конкурсной комиссии и не менее чем за три 
дня до дня проведения конкурса довести до кандидатов Печкина Андрея 
Васильевича, Пухарева Игоря Валериевича. 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии                                       ______________ 
 
Секретарь конкурсной комиссии                                             ______________ 

                                                           
 


