
Протокол № 1 
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность  
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
 21 августа 2018г.                                                                                поселок Нижнеангарск       
 

Время начала заседания: 14.30 
Время окончания заседания:14.50 

 
Место проведения заседания: видеоконференцзал администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
 
Присутствуют: 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. Банников Сергей Александрович 
6. Мотошкин Леонид Николаевич 
7. Смолин Владимир Викторович 
 
Кворум имеется: из 10 членов комиссии присутствуют 7. 

 
Открыла заседание Воронина В.С.:  Уважаемые члены конкурсной комиссии! 
Сегодня у нас первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
В соответствии  с Порядком 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 от 14.06.2018г. № 518-V,  открывает и ведет 
первое заседание конкурсной комиссии (до избрания председателя, заместителя и 
секретаря комиссии) старший по возрасту член комиссии. 

Рассмотрев состав комиссии, Совет депутатов определил, что старший по возрасту  
член комиссии – Воронина Валентина Семеновна.  

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком проведения конкурса сформирована комиссия для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» в количестве 10 человек, из которых 5 
человек назначены решением Совет депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от  25.07.2018г. № 527: 

 
1. Воронина  

Валентина Семеновна  
- член Северо-Байкальской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
 

2. Егорова  - председатель территориального общественного 
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Нина Михайловна самоуправления «Перевал» п. Нижнеангарск 

 
3. Котова                                       

Наталья Александровна 
- председатель  местной общественной организации 
«Общество инвалидов Северо-Байкальского района» 
 

4. Пелепягин                                 
Виктор Андреевич 

- член местной  молодежной общественной 
организации Северо-Байкальского района «Совет 
молодежи» 

5. Шестакова  
Вероника 
Александровна 
 

- временно не работающая 

и 5 человек назначены Распоряжением  Главы Республики Бурятия от 03.08.2018г. 
№ 88-рг:  

 
1. Банников 
Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия - 
председатель Комитета функционирования и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса 
 

2.Брыков 
Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия - 
председатель Комитета по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции 
 

3.Мотошкин 
Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Комитета 
территориального развития Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия - начальник отдела по реформированию 
местного самоуправления  и организации 
муниципальной службы 
 

4.Назимов 
Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия - председатель Комитета по 
развитию энергетики и энергоснабжению  
 

5.Смолин 
Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики 
Бурятия - председатель Комитета по управлению 
доходами 

 
 Кворум заседания имеется: из 10 членов комиссии присутствуют  7. 
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Повестка дня: 

1. Об избрании председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

2. Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

3. Об избрании секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

4. О формировании рабочей группы для проверки документов, 
представленных гражданами, подавшими заявление на участие в конкурсе, на предмет 
их соответствия условиям конкурса 
 

По первому вопросу: Об избрании председателя конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Слушали Воронину В.С.: В соответствии с п. 4.11. Порядка  проведения  
конкурса на первом заседании конкурсной комиссии простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии при открытом голосовании 
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. 

 Председатель конкурсной комиссии, согласно п. 4.13. Порядка: 
- представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами; 

- возглавляет конкурсную комиссию и осуществляет общее руководство ее 
деятельностью; 

- планирует деятельность конкурсной комиссии, утверждает повестку дня ее 
заседаний и созывает ее заседания; 

- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
- выносит для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии вопрос о допуске 

кандидатов к участию в конкурсе; 
- организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания конкурсной комиссии; 
- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 

голосование и подсчет голосов членов конкурсной комиссии, определяет результаты 
голосования; 

- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
конкурсной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной 

комиссии; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком. 
Какие будут предложения у членов конкурсной комиссии  по избранию 

председателя конкурсной комиссии? 
Котова Н.А.: Предлагаю избрать председателем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Воронину Валентину Семеновну, знаем этого человека, с высшим 
педагогическим образованием, много лет проработала в школах района, является 
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авторитетным жителем нашего района, с активной жизненной позицией и участвует 
во всех мероприятиях и жизни всего нашего района.   

Воронина В.С.: Спасибо. Спасибо. Есть ли другие предложения по кандидатурам? 
Мотошкин Л.Н.: Мы согласны. Мы тоже хотели бы Валентину Семеновну 

предложить на должность председателя комиссии и чтобы она уже на месте 
представляла наш рабочий орган, работала с кандидатами, которые будут подавать 
документы, давала пояснения кандидатам, ответы на заявления.  

Воронина В.С.: Иных предложений не поступило.  
Кто за то, чтобы избрать председателем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Воронину Валентину Семеновну,  прошу проголосовать. 

 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 
 
Принято решение: избрать председателем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Воронину Валентину Семеновну. 
 

Второй вопрос: Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Воронина В.С.: В соответствии с п. 4.14. Порядка проведения конкурса 
Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет отдельные полномочия 
по поручению председателя конкурсной комиссии, а также осуществляет его 
полномочия в его отсутствие. 

 Какие будут предложения у членов конкурсной комиссии  по избранию 
заместителя председателя конкурсной комиссии? 

Банников С.А.: Предлагаю избрать заместителем председателя конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Мотошкина Леонида Николаевича. 

Воронина В.С.: Есть ли другие предложения по кандидатурам? 
 
Воронина В.С.: Иных предложений не поступило.  
Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Мотошкина Леонида Николаевича,  прошу проголосовать. 

 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 
Принято решение: избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Мотошкина Леонида Николаевича. 

 
Третий вопрос: Об избрании секретаря конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 
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Воронина В.С.: В соответствии с п. 4.15. Порядка проведения конкурса 

секретарь:  
- ведет делопроизводство конкурсной комиссии;  
- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

конкурсной комиссии;  
- формирует проект повестки дня заседания конкурсной комиссии; уведомляет 

членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о времени и месте 
проведения, а также о повестке дня заседания конкурсной комиссии;  

- по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию 
конкурсной комиссии;  

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,  оформляет запросы, 
обращения и другие документы, направляемые от имени конкурсной комиссии; 
подписывает совместно с председателем протоколы заседаний конкурсной комиссии и 
решения конкурсной комиссии;  

- организует рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и выписок из 
них, запросов, обращений и других документов, направляемых от имени конкурсной 
комиссии;  

- после дня принятия решения Совета депутатов об избрании Главы 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, или после дня принятия конкурсной комиссией 
решения о признании конкурса несостоявшимся передает документы конкурсной 
комиссии на хранение в Совет депутатов.  

   
Какие будут предложения у членов конкурсной комиссии  по избранию секретаря 

конкурсной комиссии? 
Егорова Н.М: Предлагаю избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Шестакову Веронику Александровну. 

Воронина В.С.: Есть ли другие предложения по кандидатурам? 
 
Воронина В.С.: Иных предложений не поступило.  
Кто за то, чтобы избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Шестакову Веронику Александровну,  прошу проголосовать. 

 
Голосовали: «за» - 7 «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 
Принято решение: избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Шестакову Веронику Александровну. 

 
Четвертый вопрос: О формировании рабочей группы для проверки 

документов, представленных гражданами, подавшими заявление на участие в 
конкурсе, на предмет их соответствия условиям конкурса 

Воронина В.С.: В соответствии с п. 4.12 Порядка проведения конкурса из числа 
членов конкурсной комиссии может быть сформирована рабочая группа для проверки 
документов, представленных гражданами, подавшими заявление на участие в конкурсе, 
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на предмет их соответствия условиям конкурса. Предлагаю сформировать 
рабочую группу в количестве 3 (трех) человек, в которую будут входить:  

Егорова Нина Михайловна 
Пелепягин Виктор Андреевич 
Шестакова Вероника Александровна  
Какие будут предложения у членов конкурсной комиссии  по формированию 

рабочей группы? 
Воронина В.С.: Иных предложений не поступило.  
Кто за то, чтобы сформировать рабочую группу для проверки документов, 

представленных гражданами, подавшими заявление на участие в конкурсе, на предмет 
их соответствия условиям конкурса, в количестве 3 (трех) человек, в которую будут 
входить: Егорова Нина Михайловна, Пелепягин Виктор Андреевич, Шестакова 
Вероника Александровна,   

прошу проголосовать. 
 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 
Принято решение: сформировать рабочую группу для проверки документов, 

представленных гражданами, подавшими заявление на участие в конкурсе, на предмет 
их соответствия условиям конкурса в количестве 3 (трех) человек:  

Егорова Нина Михайловна 
Пелепягин Виктор Андреевич 
Шестакова Вероника Александровна  

 
На этом первое заседание конкурсной комиссии закончено. Спасибо за работу! Всего 
доброго! 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии                   (подпись)                     В.С. Воронина 
 
Секретарь конкурсной комиссии                        (подпись)                     В.А. Шестакова      
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