
Протокол № 3
итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

07 сентября 2018г. поселок Нижнеангарск

Время начала заседания: 13 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 14 час. 10 мин.

Место проведения заседания: актовый зал администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
- жители п. Кичера: Сутыгина Татьяна Семеновна, Манжикова Аюна Васильевна, 

Емелюкова Лилия Арсентьевна;
- представители Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»: Ткачев 

Владимир Яковлевич (Председатель Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район»), 
Рассудова Ольга Савельевна (Начальник аппарата Совета депутатов МО «Северо- 
Байкальский район»;

- представитель администрации МО «Северо-Байкальский район»: Горбачева Жанна 
Владимировна (Помощник Главы по правовым вопросам).

Заседание конкурсной комиссии открыл Председатель конкурсной комиссии, 
Воронина Валентина Семеновна.

Воронина B.C.: Уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, сегодня 
мы проводим конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».

В соответствии с п. 5.16 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» и избрания 
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 
14.06.2018г. № 518-V секретарем конкурсной комиссии ведутся протокол заседания и 
аудиозапись.

Сегодня в работе конкурсной комиссии принимают участие:

Банников - заместитель министра строительства и модернизации
Сергей Александрович жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

председатель Комитета функционирования и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса

Брыков Петр Сергеевич - первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия - председатель 
Комитета по производству и переработке



сельскохозяйственной продукции

Воронина
Валентина Семеновна

Егорова
Нина Михайловна 

Котова
Наталья Александровна 

Назимов
Алексей Вячеславович

Пелепягин 
Виктор Андреевич

Смолин
Владимир Викторович 

Шестакова
Вероника Александровна

Воронина B.C.: Из десяти членов комиссии присутствуют девять, кворум имеется, 
комиссия правомочна.

Воронина B.C.: Хотелось бы напомнить, что в соответствии с пунктом 5.7. Порядка в 
случае если член конкурсной комиссии находится в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с одним из кандидатов либо находится в непосредственной ему 
подчиненности, он не принимает участие в голосовании по данному кандидату.

Есть у нас члены комиссии, которые находятся в близком родстве или свойстве с кем 
либо из кандидатов или находятся в непосредственной ему подчиненности?

Все: Нет.
Воронина B.C.: Тогда, какие будут предложения по работе конкурсной комиссии?
Все: Предлагаем начать работу конкурсной комиссии.

Воронина B.C.:
Повестка заседания:
1. Информация об итогах заседания конкурсной комиссии по регистрации 

граждан кандидатами на должность Главы муниципального образования «Северо- 
Байкальский район»

2. О создании счетной комиссии для подсчета результатов голосования, 
избрании председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии

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

председатель территориального общественного 
самоуправления «Перевал» п. Нижнеангарск

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

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

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

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

- временно не работающая



3. Собеседование с кандидатами
4. Обсуждение, оценка участников, подведение итогов конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

По первому вопросу:
Информация об итогах заседания конкурсной комиссии по регистрации граждан 

кандидатами на должность Главы муниципального образования «Северо- 
Байкальский район»

Воронина B.C.:
24.08.2018г. в конкурсную комиссию поступило заявление и документы от Печкина 

Андрея Васильевича
27.08.2018г. в конкурсную комиссию поступило заявление и документы от Пухарева 

Игоря Валериевича.
31.08.2018г. конкурсной комиссией были рассмотрены документы поступившие от 

претендентов на должность главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район».

По результатам рассмотрения документов принято решение допустить к участию в 
конкурсе и зарегистрировать в качестве кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» Печкина Андрея Васильевича, Пухарева Игоря 
Валериевича.

Кандидаты в письменной форме, в срок, установленный Порядком были уведомлены 
об их допуске к участию в конкурсе. 03 сентября 2018г. каждому участнику был вручен 
согласованный конкурсной комиссией перечень вопросов.

Заявлений кандидатов об отказе от участия в конкурсе в комиссию не поступало. На 
собеседование кандидаты явились.

По второму вопросу: О создании счетной комиссии для подсчета результатов 
голосования, избрании председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии

Воронина B.C.: В соответствии с порядком итоговым этапом конкурса является 
собеседование с кандидатом.

После окончания собеседования со всеми участниками конкурса в их отсутствие 
проводится обсуждение и оценка участников.

Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии по 10 
балльной системе.

При выставлении балла оценивается четкость, логичность и последовательность 
изложения участником видения работы главы района, правильность использования 
понятий и терминов, проявленная в ходе дискуссии активность, наличие и 
продолжительность стажа работы на должности руководителя, заместителя руководителя 
организации и (или) муниципальных (государственных) должностях, и (или) стаж 
муниципальной (государственной) службы.

Каждому участнику конкурса по результатам голосования членов комиссии 
выставляется балл по шкале от 1 до 10 баллов с краткой мотивировкой, послужившей 
основанием принятия решения о соответствующей оценке.

Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии:
в 10 баллов, если кандидат четко и логически последовательно изложил свое видение 

работы главы района, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание



вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую активность;
в 6 баллов, если кандидат изложил свое видение работы главы района, 

последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопросов, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность;

в 0 баллов, если кандидат нечетко изложил свое видение работы главы района, не 
раскрыл содержание вопросов, в ходе дискуссии не проявил активности.

Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 
профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального образования 
полномочий по решению вопросов местного значения.

После обсуждения проводится голосование.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право голосовать «за» 

одного, несколько или всех кандидатов и «против» одного, нескольких или всех 
кандидатов. При этом голосование «воздержался» не проводится. Голосование 
одновременно «за» и «против» кандидата не допускается.

Голосование по кандидатурам осуществляется путем заполнения именных 
бюллетеней по форме, утвержденной Порядком.

По результатам голосования на основании рейтинга кандидатов формируется 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания количества 
голосов, поданных «за» их кандидатуру. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

Предлагаю для подсчета результатов голосования создать счетную комиссию из 
членов конкурсной комиссии в составе пяти человек.

Егорова Н.М.: Предлагаю избрать членами счетной комиссии следующих членов 
конкурсной комиссии:

- Банникова Сергея Александровича
- Назимова Алексея Вячеславовича
- Пелепягина Виктора Андреевича
- Смолина Владимира Викторовича
- Шестакову Веронику Александровну
Воронина B.C.: Какие еще предложения? Самоотводы есть?
Смолин В.В.: предложений и самоотводов нет.
Воронина B.C.: Кто за то, чтобы избрать членами счетной комиссии следующих 

членов конкурсной комиссии:
- Банникова Сергея Александровича
- Назимова Алексея Вячеславовича
- Пелепягина Виктора Андреевича
- Смолина Владимира Викторовича
- Шестакову Веронику Александровну, прошу проголосовать.
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято единогласно.
Принято решение: избрать членами счетной комиссии следующих членов 

конкурсной комиссии:
- Банников Сергей Александрович
- Назимов Алексей Вячеславович
- Пелепягин Виктор Андреевич
- Смолин Владимир Викторович



- Шестакова Вероника Александровна
Воронина B.C.: Теперь необходимо избрать председателя счетной комиссии. Есть 

предложения?
Брыков П.С.: Предлагаю избрать председателем счетной комиссии Смолина В.В.
Смолин В.В.: Не возражаю.
Воронина B.C.: прошу проголосовать. Кто за то, чтобы избрать председателем 

счетной комиссии Смолина В.В.
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято единогласно.
Принято решение: избрать председателем счетной комиссии Смолина В.В.
Воронина B.C.: Предлагаю секретарем счетной комиссии избрать Шестакову В.А.
Шестакова В.А.: Не возражаю.
Воронина B.C.: прошу проголосовать. Кто за то, чтобы избрать секретарем счетной 

комиссии Шестакову В.А.
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято единогласно.
Принято решение: избрать секретарем счетной комиссии Шестакову В.А.

По третьему вопросу: Собеседование с кандидатами
Воронина B.C.: Собеседование включает:
- краткое изложение участником конкурса видения работы главы муниципального 

образования, задач, целей и иных аспектов деятельности главы муниципального 
образования, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание 
членов конкурсной комиссии. Время для выступления не более 10 мин.

- ответы на вопросы конкурсной комиссии, сформулированные одинаково для 
каждого участника конкурса из согласованного конкурсной комиссией перечня вопросов.

Ответ на один вопрос не может быть более 5 минут.
Предлагаю начать собеседование с кандидатами на должность главы муниципального 

образования «Северо-Байкальский район».
И первый кандидат -  Печкин Андрей Васильевич.
Печкин Андрей Васильевич: Уважаемые члены конкурсной комиссии!
Я проживаю в Северо-Байкальском районе со дня рождения. Свою трудовую 

деятельность начал в 1995 году в Северо-Байкальском лесхозе в период летних каникул. 
Последние 10 лет -  работаю в структуре отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» и по специфике своей деятельности знаком с состоянием дел 
большинства отраслей экономики района.

Я предлагаю вашему вниманию свою краткую программу кандидата на должность 
главы МО «Северо-Байкальский район» по дальнейшему развитию района и повышения 
благосостояния населения. Главная цель моей программы - это создание условий для 
комфортной жизни в Северо-Байкальском районе. Я не планирую вносить кардинальные 
изменения в пути экономического развития района, которых придерживается 
действующий глава, т.к. в целом согласен с выбранной стратегией и вижу ее 
положительные результаты в сравнении с периодом до 2008 года. В случае победы на 
данном конкурсе я поставлю перед собой и своей командой цель реализовать 
дополнительные шаги к процветанию родного района, создание большего комфорта для 
его жителей и гостей, в том числе в условиях развивающегося туристического кластера.

Модернизация ЖКХ



С целью сохранения средств жителей и более эффективного управления блоком ЖКХ 
создать свою управляющую компанию, обеспечив ее необходимой инженерной и 
специальной техникой для выполнения своих функций. Это позволит проводить 
мониторинг качества оказания населению услуг ЖКХ, оперативно реагировать на 
негативные ситуации в этой отрасли, осуществлять полный контроль над деятельностью в 
данной сфере.

Экологическое топливо населению
Крупным предприятием по лесозаготовке ООО «Форест инвест», ранее 

осуществлявшем свою деятельность на территории района, была сформирована 
производственная база по выпуску пилетов из отходов лесной промышленности. На 
данном этапе необходимо провести работу по запуску данной линии (может со сменой 
собственника), что позволит решить вопросы по утилизации древесных опилок и стружки 
на пилорамах района, порубочных остатков на лесоделянах, снизить потребность в 
вырубке лесных насаждений с целью заготовки дров, осуществить постепенный переход 
населения с дров и каменного угля на пилеты при отоплении помещений, переход малых 
котельных поселений на данное топливо. Как положительный экологический эффект- 
снижение количества продуктов горения, эффективная очистка территорий 
производственных баз лесопереработчиков и лесных делян. Сдача в аренду шредеров для 
изготовления мульчи из порубочных остатков- дополнительный доход.

Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами

Считаю, что имеется потребность проведения полной инвентаризации 
муниципального имущества как на уровне казны района, так и на уровне поселений для 
дальнейшего совершенствования учета этого имущества, вычленения из общей массы 
налогооблагаемого «балласта» и его списания, повышения доходов районного бюджета от 
использования и продажи муниципального имущества.

Более плотно надо подойти к проведению работы по разграничению собственности на 
земельные участки с целью увеличения доходов бюджета района, а так же по увеличению 
массы арендной платы за землю.

Новый облик села- это выгодно!
Улицы населенных пунктов района на 90 % лишены тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек, существенная недостаточность освещенности. В первую очередь 
этому способствует дороговизна строительных материалов. Решение проблемы в 
изготовлении тротуарной плитки на месте, производство которой можно разместить в п. 
Новый Уоян, где нет дефицита песка, а более крупная фракция может доставляться с места 
горной разработки недавно открывшегося Сынырского месторождения калийных 
удобрений. Именно с этого же месторождения будет доставляться и добываемый там в 
будущем цемент. Производимая строительная продукция закроет потребности не только 
нашего, но и ближайших районов. Это позволит создать новый облик наших сел, 
облагороженных пешими зонами, обустроенными придомовыми территориями, которые 
останется только оборудовать светодиодными уличными светильниками с 
саморегулируемым режимом работы.

Социальная ответственность
Программы адаптации прибывших из мест заключения и программы занятости 

молодых специалистов- практика, внедренная повсеместно. Я лее предлагаю разработать 
совместно с военным комиссариатом, центром занятости населения и ведущими 
работодателями района программу трудоустройства или обучения лиц, вернувшихся со



срочной военной службы. Данная категория граждан зачастую нуждается в поддержке при 
трудоустройстве, поступлении в образовательные учреждения, в чем органы власти 
должны их поддержать, заинтересовав остаться жить и работать в нашем районе.

Для достижения выполнения мною перечисленных, а так же текущих и определенных 
программой социального-экономического развития задач важна эффективная защита 
бюджетных интересов района в Правительстве Республики Бурятия и увеличение 
бюджетной обеспеченности Северо-Байкальского района. Не каждому дано уметь 
выбивать деньги для района, мне еще предстоит этому учиться.

Готов настойчиво двигаться к цели дальнейшего развития района, у меня есть опыт 
работы руководителя, поэтому осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя 
в случае вашей поддержки сегодня.

Дальше особое значение возлагаю на взаимодействие и поддержку представительного 
органа -  Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» в целом и каждого депутата в 
отдельности.

Спасибо за внимание.
Воронина B.C.: Спасибо за выступление. Теперь члены комиссии зададут Вам 

вопросы из согласованного конкурсной комиссией перечня вопросов.
Банников Сергей Александрович: Какие гарантии закреплены за местным 

самоуправлением в Конституции Российской Федерации.
Печкин Андрей Васильевич: Гарантии на судебную защиту, на возмещение 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти и 
запрет на ограничение прав органов местного самоуправления.

Брыков Петр Сергеевич: Дайте определение понятию вопросы местного значения.
Печкин Андрей Васильевич: Вопросы местного значения - вопросы обеспечения 

непосредственной жизнедеятельности населения проживающего на данной территории 
решение которых осуществляется самим населением и органами местного самоуправления 
самостоятельно, в пределах своих полномочий.

Воронина Валентина Семеновна: В каких целях проводится местный референдум?
Печкин Андрей Васильевич: Чтобы население могло непосредственно само 

принять решение по вопросам местного значения своим волеизъявлением.
Егорова Нина Михайловна: Дайте определение термину «отдельные 

государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного 
самоуправления»

Печкин Андрей Васильевич: У нас Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 
полномочия, а эти полномочия касаются тех, которые передаются государственной 
властью Российской Федерации, а также законодательными актами субъекта Российской 
Федерации, которые не предусмотрены этим законом.

Котова Наталья Александровна: Андрей Васильевич, для обсуждения каких 
вопросов проводятся публичные слушания?

Печкин Андрей Васильевич: в случаях, когда обсуждаются проекты 
муниципальных правовых актов местного значения.

Назимов Алексей Вячеславович: Андрей Васильевич, вопрос: какие 
квалификационные требования предъявляются для замещения должностей муниципальной 
службы?

Печкин Андрей Васильевич: профессиональное образование, требования к стажу 
работы на муниципальных или государственных должностях, требования к знаниям и



навыкам, которые кандидатам могут пригодиться при исполнении должностных 
обязанностей.

Пелепягин Виктор Андреевич: Дайте определение понятию конфликт интересов.
Печки и Андрей Васильевич: муниципальный служащий, который находится 

непосредственно при исполнении своих обязанностей может иметь личную 
заинтересованность в решении тех или иных вопросов. Конфликт интересов это когда его 
личная заинтересованность может пагубно повлиять на принятие законных решений в 
ущерб определенному гражданину, в целом населению, организации.

Смолин Владимир Викторович: У меня тоже вопрос из области анти
коррупционного законодательства. Скажите, кого обязан уведомлять муниципальный 
служащий обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений?

Печкин Андрей Васильевич: в первую очередь начальника (работодателя) либо его 
представителя должен поставить в известность о данном факте, потом это органы 
прокуратуры и иные органы государственной власти, в том числе федеральная служба 
безопасности.

Шестакова Вероника Александровна: Определите структуру консолидированного 
бюджета муниципального района.

Печкин Андрей Васильевич:
Консолидированный бюджет это совокупность бюджетов самого района и бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Воронина B.C.: Больше нет желающих задать вопросы?
Смолин В.В.: Достаточно. По одному вопросу задали.
Воронина B.C.: Андрей Васильевич, спасибо.
Воронина B.C.: Следующий кандидат -  Пухарев Игорь Валериевич.
Воронина B.C.: Игорь Валериевич, я Вас предупреждаю, что Ваше выступление 

должно занять не более 10 минут.
Пухарев Игорь Валериевич: Добрый день участники конкурсной комиссии, 

присутствующие.
Кратко о себе. Родился в 1969 году в г. Харьков. На север Байкала, в 

г.Северобайкальск прибыл в 2000 году на должность командира воинской части. В 2008г. 
избран Главой МО «Северо-Байкальский район», в 2013г. избран Главой МО «Северо- 
Байкальский район» на второй срок полномочий.

Основные задачи, которые я перед собой вижу и почему выдвигаю свою кандидатуру 
на конкурс, это реализация программы социально-экономического развития, которая была 
разработана администрацией и сейчас преобразована в стратегию 2030, это коллективный 
труд, в этом документе изложены практически все задачи, которые мы перед собой ставим. 
И соответственно дальнейшее улучшение благополучия и социального обеспечения 
нашего населения.

А теперь кратко по программе.
Промышленное производство за 10 лет у нас в районе выросло в 3 раза, с 360 

миллионов до 960, за период с 2008 по 2017 год. Золотодобыча, в том числе, выросла в 5 
раз со 118 миллионов рублей в 2008г. до 614 в 2017 году, за счет того что в район были 
заведены еще 2 дополнительные артели, а на нашей основной базе артели «Сининда» 
увеличена численность работающих и запущена золотоизвлекательная фабрика. Это 
позволило нарастить объемы добываемого золота в разы. В планах у нас как минимум еще



две артели завести, за счет разработки Сынырского месторождения калийно-глиноземного 
сырья. Это перспективнейший проект, под который мы нашли инвесторов. Инвесторами 
выполняется целый комплекс работ, в том числе заканчивается прокладка дороги от 
Нового Уояна до месторождения, длиной 120 км. Благодаря этой дороге мы видим 
перспективы развития дальнего куста по золотодобыче и минерально-сырьевого комплекса 
в дальнейшем. В планах инвесторов в ближайшие 5-6 лет выйти на производство калийных 
удобрений в объемах 1,5-2 миллиона тонн в год, а также предполагается строительство 
железной дороги и это для нас также перспективно и важно. Следующее направление это 
Чулбонское месторождение. Это дополнительно не только рабочие места и налоги, но и 
перспектива строительства дороги через 110 км.

За счет освоения Сынырского месторождения рассчитываем на освоение Чуйского 
медно-никелевого месторождения.

По лесодобыче. Объемы по заготовке леса по сравнению с 2008г. увеличились в 3 
раза с 57 тыс.кубов до 150 в 2017г. Наращивать объемы лесодобычи мы не планируем, 
основная задачи добиться глубокой переработки отходов лесопроизводства. Сейчас 95 % 
древесины вывозится пиломатериалом, в 2008г. было 10 %.

По безработице. Это основной вопрос, который звучит от населения. Мы постоянно 
публикуем в газете рубрику «трудоустройство», в ней все наши предприятия и 
предприятиям которые зашли на второй путь БАМа. Эту работу мы будем продолжать.

Туризм. Считаю, это одно из приоритетных направлений. По сравнению с 2008г. у 
нас в 6 раз вырос поток прибывших. Так в 2008г. -  6500 человек, в 2017 году -  41 000 
человек. Нужны принципиальные изменения в этом вопросе, а именно строительства 
игорной зоны. Мы против массового туризма, как это в Иркутской области, мы за 
точечный бизнес туризм.

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Единственное, что нам может 
стабилизировать ситуацию это системная модернизация. Точечные вливания денежных 
средств не позволяют нам вывести предприятия на рентабельный режим работы. В 
настоящее время нами закончено проектирование и мы вышли на государственную 
экспертизу проекта строительства модульной котельной в с.Ангое. В следующем году 
инвесторы берут два поселения под строительство модульных котельных в с. Байкальское 
и с. Холодное. Так как в районе и Республике Бурятия на реализацию проектов по 
строительству модульных котельных денежных средств не заложено, нам необходимо 
входить в федеральные программы: Сохранение озера Байкал и Байкал великое озеро 
великая страна.

В настоящее время заканчивается строительство очистных сооружений в п. 
Нижнеангарск, по примеру этих очистных сооружений направлены документы в Минстрой 
Бурятии на разработку проектно сметной документации очистных сооружений в п. Кичера. 
Планируем провести модернизацию очистных сооружений в с. Ангое, п. Новый Уоян, п. 
Янчукан. Для этого необходимо войти в Федеральную целевую программу.

По остальным отраслям продолжить дальнейшее решение всех вопросов. Это ремонт 
площадок с искусственным покрытием, строительство целого ряда объектов уличной 
инфраструктуры для спорта, благоустройство в поселениях. Считаю приоритетной работу 
с ТОСами, их сейчас более шестидесяти.

Уверен, только совместная работа с Правительством Республики Бурятия, Советом 
депутатов МО «Северо-Байкальский район», администрациями поселений приведет к 
решению всех этих задач. Спасибо за внимание.

Воронина B.C.: Спасибо за выступление. Теперь члены комиссии зададут Вам



вопросы из согласованного конкурсной комиссией перечня вопросов.
Банников Сергей Александрович: Игорь Валериевич, какие гарантии закреплены за 

местным самоуправлением в Конституции Российской Федерации.
Пухарев Игорь Валериевич: Основные закрепленные Конституцией РФ это 

судебная защита, компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти и запрет на ограничение прав 
местного самоуправления.

Брыков Петр Сергеевич: Игорь Валериевич, дайте определение понятию вопросы 
местного значения.

Пухарев Игорь Валериевич: Вопросы местного значения отражены у нас в 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Это 
практически весь спектр жизни населения и работы органов местного самоуправления.

Воронина Валентина Семеновна: В каких целях проводится местный референдум?
Пухарев Игорь Валериевич: В целях решения непосредственно населением 

вопросов местного значения.

Егорова Нина Михайловна: Дайте определение термину «отдельные 
государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного 
самоуправления»

Пухарев Игорь Валериевич: это полномочия, которые не отнесены Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения.

Котова Наталья Александровна: Для обсуждения каких вопросов проводятся 
публичные слушания?

Пухарев Игорь Валериевич: Публичные слушания проводятся по разработке 
проекта устава, внесении изменений в устав, принятии местного бюджета и отчет о его 
исполнении, при рассмотрении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, также публичные слушания проводятся для решения 
вопросов о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 
требуется получение согласия населения.

Назимов Алексей Вячеславович: Игорь Валериевич, какие квалификационные 
требования предъявляются для замещения должностей муниципальной службы?

Пухарев Игорь Валериевич: Прежде всего это профессиональное образование, 
далее стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж работы по 
специальности, профессиональные знания и навыки.

Пелепягин Виктор Андреевич: Игорь Валериевич, дайте определение понятию 
конфликт интересов.

Пухарев Игорь Валериевич: Тема такая не простая. Это когда личная 
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, организаций способное привести к 
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций.

Смолин Владимир Викторович: Игорь Валериевич, у меня тоже вопрос по теме 
антикоррупционного законодательства. Кого обязан уведомить муниципальный служащий



обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений?

Пухарев Игорь Валериевич: В первую очередь обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие органы государственной власти.

Шестакова Вероника Александровна: Определите структуру консолидированного 
бюджета муниципального района.

Пухарев Игорь Валериевич: Бюджет муниципального района и бюджеты городских 
и сельских поселений (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Воронина B.C.: все, вопросов больше нет.

По четвертому вопросу: Обсуждение, оценка участников, подведение итогов 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Воронина B.C.: прошу высказать вас свое мнение по двум кандидатам 
представленным на Главу МО «Северо-Байкальский район»

Банников С.А.: Печкин Андрей Васильевич изложил свое видение работы главы 
района, ответил на все поставленные вопросы, раскрыл содержание вопросов. И предлагаю 
оценить выступление и ответы Печкина А.В. на поставленные комиссией вопросы в 6 
баллов.

Воронина B.C.: Согласны с мнением Банникова Сергея Александровича?
Все: Согласны.
Воронина B.C.: Теперь по Пухарев Игорь Валериевич.
Назимов А.В.: Ну, на самом деле Игорь Валериевич значительно отличается от 

Андрея Васильевича. Это и богатый опыт, причем он связан и с управлением районом и 
как командира воинских частей. Его подготовка чувствуется. И как в порядке прописано: 
четко, логично и последовательно рассказал свою программу, по всем направлениям. И на 
вопросы ответил, что особенно понравилось, с приведением жизненных примеров. 
Предлагаю оценить выступление и ответы Пухарева Й.В. на поставленные комиссией 
вопросы в 10 баллов.

Воронина B.C.: как Ваше мнение?
Все: Согласны.
Воронина B.C.: по профессиональному образованию и профессиональным знаниям и 

навыкам кандидатов поясняю:

Печкин Андрей Васильевич имеет высшее образование. В 2001г. окончил Сибирский 
государственный технологический университет, в 2009 году Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский 
экономико-правовой институт» по специальности «Юриспруденция».

С 2000г. по 2001г. работал в должности исполняющего обязанности заместителя 
директора Баргузинского заповедника, затем в должности заместителя директора по охране. 
Уволен в связи с призывом на военную службу в ряды Российской армии.

С 2002г. по 2004г. работал в должности заместителя директора по охране 
Баргузинского заповедника.

С 2004г. по 2007г. служил в органах внутренних дел (Отделение полиции по Северо- 
Байкальскому району)

С 2008г. по 2013 г. работал в администрации МО «Северо-Байкальский район» в 
должности главного специалиста по мобилизационной работе отдела ГО и ЧС.



С 2013г. по настоящее время работает начальником отдела по ГО и ЧС администрации 
МО «Северо-Байкальский район».

В марте 2012г. прошел краткосрочное обучение в институте специальной подготовки 
ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» по программе 
«Мобилизационная подготовка экономики муниципального образования».

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.12.2016г. 
Печкин Андрей Васильевич награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС России»

Пухарев Игорь Валериевич имеет высшее образование, В 1992г. окончил 
Калининградское высшее военно-морское училище, в 2010 году Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Братский 
государственный университет» по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

С 1997г. по 2000г. был командиром дивизиона сторожевых катеров в г. Хабаровск.
С 2000г., по 2005г. командир 5-го отдельного морского учебного дивизиона в г. 

Северобайкальск.
С 2005г. по 2008г. командир 31 учебного морского отряда в г, Северобайкальск.
В марте 2008г. избран Главой МО «Северо-Байкальский район».
В сентябре 2013г. избран Главой МО «Северо-Байкальский район» на второй срок 

полномочий.
Работает на указанной должности по настоящее время.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03,2007г. Пухарев Игорь Валериевич 

награжден государственной наградой - медалью Ушакова.
Указом Главы Республики Бурятия от 17.12.2015г. Пухарев Игорь Валериевич 

награжден медалью ордена «Трудовая доблесть».

Воронина B.C.: Уважаемые члены комиссии! Предлагаю проголосовать.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право голосовать «за» 

одного, несколько или всех кандидатов и «против» одного, нескольких или всех 
кандидатов. При этом голосование «воздержался» не проводится. Голосование 
одновременно «за» и «против» кандидата не допускается.

По результатам голосования на основании рейтинга кандидатов формируется 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания количества 
голосов, поданных «за» их кандидатуру. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке,

Воронина B.C.: Бюллетень для голосования передаем в счетную комиссию.
Предлагаю сделать небольшой перерыв -  минут 10 для подсчета голосов и 

составления протокола об итогах голосования членов конкурсной комиссии.

Смолин В.В.: Уважаемые члены конкурсной комиссии разрешите огласить протокол 
об итогах голосования членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 07.09.2018г.

Число кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования по кандидатам на 
должность главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» - 2.



Число бюллетеней, выданных членам конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» - 9.

Число бюллетеней, принятых счетной комиссией после заполнения членами 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» - 9.

По результатам голосования:
За кандидата Печкина Андрея Васильевич проголосовало 7 членов конкурсной 

комиссии.
За кандидата Пухарева Игоря Валериевича проголосовало 9 членов конкурсной 

комиссии.
Председатель счетной комиссии Смолин В .В., секретарь счетной комиссии 

Шестакова В.А.

Воронина B.C.: Таким образом, 50 и более процентов голосов от общего числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании набрали Печкин Андрей 
Васильевич и Пухарев Игорь Валериевич.

Согласно п. 1.2. Порядка конкурс проводится с целью отбора на альтернативной 
основе не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, наиболее 
подготовленных для замещения должности Главы муниципального образования из числа 
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, с учетом требований к 
их профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района.

Принимая во внимание, что в конкурсе участвовало всего два кандидата, предлагаю 
представить кандидатов Печкина Андрея Васильевича и Пухарева Игоря Валериевича в 
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район» для принятия решения об избрании на 
должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район». Кто за 
данное предложение? Прошу проголосовать.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято единогласно.
Воронина B.C.: Считаю необходимо огласить всем наше решение.
Принято решение: представить кандидатов Печкина Андрея Васильевича и 

Пухарева Игоря Валериевича в Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район» для 
принятия решения об избрании на должность Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

Воронина B.C.: Уважаемые члены комиссии!
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Секретарю конкурсной комиссии необходимо в течение трех дней направить в Совет 

депутатов МО «Северо-Байкальский район» все представленные кандидатами документы и 
материалы, а также опубликовать решение конкурсной комиссии вместе с протоколом в 
официальных средствах массовой информации.

Заседание конкурсной комиссии считается закрытым.

Уважаемые члены конкурсной комиссии! Предлагаю ознакомить с решением 
конкурсной комиссии участников конкурса.



Уважаемые участники конкурса! Разрешите поблагодарить вас за участие в 
конкурсе. Решение комиссии принято: Представить кандидатов Печкина Андрея 
Васильевича и Пухарева Игоря Валериевича в Совет депутатов МО «Северо- 
Байкальский район» для принятия решения об избрании на должность Главы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район».

Выписку из протокола конкурсной комиссии вы можете получить у секретаря 
конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии J  B.C. Воронина

Секретарь конкурсной комиссии В.А. Шестакова

Члены конкурсной комиссии

Н.М. Егорова
/

Н.А. Котова

А.В. Назимов


