Протокол
основного заседания конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского муниципального района Челябинской области
15 декабря 2020 года
14 часов 00 минут

Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6,
зал заседаний

На заседании присутствуют члены конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района
Челябинской области (далее - Конкурсная комиссия):
1.

Мошаров Станислав
Иванович

- заместитель Губернатора Челябинской области

2.

Голиков
Олег Александрович

заместитель председателя Законодательного
Собрания Челябинской области

3.

Шиков Виталий
Борисович

Начальник Управления по внутренней
политике Правительства Челябинской области

4.

Газизов Александр
Юристович

депутат Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района

5.

Бунаков Александр
Г еоргиевич

депутат Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района

6.

Халин Андрей
Викторович

депутат Совета депутатов Нязепетровского
городского поселения

7.

Сметанин Константин
Александрович

депутат Совета депутатов Нязепетровского
городского поселения

На заседании присутствует технический секретарь Конкурсной комиссии:
Николаев Дмитрий
Владимирович

- Начальник
отдела
организационноконтрольной работы Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района

Всего членов Конкурсной комиссии

-

8 человек

На заседании присутствовали

-

7 человек

Кворум имеется. Заседание Конкурсной комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА
основного заседания Конкурсной комиссии
1.

О присутствующем на заседании конкурсной комиссии в качестве приглашенного
Ахлюстине С.М. - начальнике отдела по взаимодействию с политическими партиями и
избирательными комиссиями Управления по внутренней политике Правительства
Челябинской области.
Докладчик: Мошаров С.И. —председатель Конкурсной комиссии

2.

О списке зарегистрированных кандидатов, допущенных к участию в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, и об установлении очерёдности их выступлений.
Докладчик: Мошаров С.И. - председатель Конкурсной комиссии

3.

Оценка профессиональных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов в части
уровня профессионального образования и наличия навыков управленческой
деятельности с внесением результатов оценки в оценочные листы зарегистрированных
кандидатов.
Докладчик: Мошаров С.И. - председатель Конкурсной комиссии
Николаев Д.В. - технический секретарь Конкурсной комиссии

4.

5.

Об утверждении тестовых заданий для зарегистрированных кандидатов на конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района.
Докладчик: Мошаров С.И. - председатель Конкурсной комиссии
Об утверждении процедуры тестирования зарегистрированных кандидатов и обработки
результатов тестирования членами Конкурсной комиссии, проведение тестирования
зарегистрированных кандидатов.
Докладчик: Мошаров С.И. председатель Конкурсной комиссии
-

Перерыв (проведение мероприятий по проверке выполнения зарегистрированными
кандидатами тестовых заданий)
6.

Оценка результатов выполнения тестового задания зарегистрированными кандидатами
с внесением результатов оценки в оценочные листы кандидатов.
Докладчик: Мошаров С.И. председатель Конкурсной комиссии
-

7.

Выступления зарегистрированных кандидатов с внесением результатов оценки
выступлений кандидатов в оценочные листы кандидатов.
Докладчик: Мошаров С.И. председатель Конкурсной комиссии
Докладчики: зарегистрированные кандидаты
Заполнение сводного реестра итогового заседания комиссии по результатам конкурсных
процедур с зарегистрированными кандидатами.
Докладчик: Мошаров С.И. - председатель Конкурсной комиссии
Николаев Д.В. - технический секретарь Конкурсной комиссии
Принятие решения о признании зарегистрированных кандидатов победителями
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального
района.
Докладчик: Мошаров С.И. председатель Конкурсной комиссии
О признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского
муниципального района состоявшимся или несостоявшимся.
Докладчик: Мошаров С.И. - председатель Конкурсной комиссии
-

8.

9.

—

Ю.

По повестке основного заседания конкурсной комиссии
ВЫСТУПИЛ: Мошаров С.И. Напомнил членам Конкурсной комиссии,
что на основании пункта 41 Положения «О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района
Челябинской области» (далее - Положение), при проведении голосования член
конкурсной комиссии голосует «за» или «против».
Обратил внимание членов комиссии на участие в заседании заместителя
председателя Законодательного Собрания Челябинской области Голикова О.А.
посредством видеоконференцсвязи.
Попросил членов Конкурсной комиссии внести предложения по
предложенной повестке предварительного заседания, задать вопросы при
наличии таковых.
Вопросов, предложений не поступило.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос об утверждении
предложенной повестки основного заседания Конкурсной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ:
комиссии.

Утвердить

повестку

основного
>

заседания
' №

Конкурсной

Решение принято.
По первому вопросу: «О присутствующем на заседании конкурсной
комиссии в качестве приглашенного Ахлюстине С.М. - начальнике отдела
по взаимодействию с политическими партиями и избирательными
комиссиями Управления по внутренней политике Правительства
Челябинской области».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Сообщил членам Конкурсной комиссии о
присутствии на заседании начальника отдела по взаимодействию с
политическими партиями и избирательными комиссиями Управления по
внутренней политике Правительства Челябинской области Ахлюстина Сергея
Михайловича, осуществляющего во взаимодействии с техническими секретарями
конкурсных комиссий консультационное и методологическое сопровождение
конкурсов по отбору кандидатур на должность глав муниципальных образований
в Челябинской области.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос о допуске
Ахлюстина С.М. к участию в заседании Конкурсной комиссии на правах
консультанта.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Допустить Ахлюстина С.М. к участию в заседании Конкурсной
комиссии на правах консультанта.
Решение принято.
По второму вопросу: «О списке зарегистрированных кандидатов,
допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы Нязепетровского муниципального района Челябинской области, и об
установлении очерёдности их выступлений».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Сообщил членам Конкурсной комиссии о
результатах предварительного заседания комиссии, проведенного 10 декабря
2020 года в режиме видеоконференцсвязи, по итогом которого признаны
зарегистрированными кандидатами и допущенными к участию в конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального района,
три кандидата:
1. Кравцов Сергей Александрович - 07.01.1982 года рождения, председатель
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района;
2. Акитпева Наталья Васильевна - 06.10.1970 года рождения, заместитель
главы Нязепетровского муниципального района по социальным вопросам;
3. Федько Геннадий Викторович 19.10.1961
года рождения,
индивидуальный предприниматель.
Обратил внимание членов Конкурсной комиссии на пункт 35 Положения,
согласно которому выступления зарегистрированных кандидатов проводятся
пофамильно в алфавитном порядке в присутствии членов конкурсной комиссии
и технического секретаря. Выступление зарегистрированного кандидата
проводится в отсутствие других зарегистрированных кандидатов.
Каждому зарегистрированному кандидату предоставляется время (до 10
минут) для выступления, включающего в себя краткое изложение его видения
работы главы Нязепетровского муниципального района, основных проблем и
направлений развития Нязепетровского муниципального района, а также
предложения по совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления Нязепетровского муниципального района.
Обратил внимание членов Конкурсной комиссии на то, что Положением не
запрещено задавать кандидатам вопросы, связанные с исполнением полномочий
главы Нязепетровского муниципального района, со стороны членов комиссии,
однако в общий зачет времени, отведенного на выступление кандидатов, данные
вопросы и ответы на них, по смыслу Положения, входить не могут.
В этой связи предложил предоставить до 5 минут членам Конкурсной
комиссии для возможных вопросов каждому из кандидатов. Вопросы предложил
задавать после завершения выступлений кандидатов.

Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос об установлении
очередности выступлений зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке
(1-й выступающий - Акишева Н.В., 2-й выступающий - Кравцов С.А., 3-й
выступающий - Федько Г.В.), предоставлении до 10 минут времени кандидатам для выступления, и предоставлении до 5 минут времени членам Конкурсной
комиссии - для возможных вопросов каждому из кандидатов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Установить очередность выступлений зарегистрированных
кандидатов в алфавитном порядке (1-й выступающий - Акишева Н.В., 2-й
выступающий - Кравцов С.А., 3-й выступающий - Федько Г.В.), предоставить до
10 минут времени кандидатам - для выступления, и предоставить до 5 минут
времени членам Конкурсной комиссии - для возможных вопросов каждому из
кандидатов.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Оценка профессиональных знаний и навыков
зарегистрированных кандидатов в части уровня профессионального
образования и наличия навыков управленческой деятельности с внесением
результатов оценки в оценочные листы зарегистрированных кандидатов».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Сообщил членам Конкурсной комиссии, что
в соответствии с Положением, каждым членом комиссии в ходе проведения
заседания заполняются оценочные листы по каждому зарегистрированному
кандидату. Форма оценочного листа утверждена приложением № 4 к Положению.
Бланки оценочных листов находятся в распоряжении каждого члена комиссии.
Попросил членов комиссии проверить наличие бланков.
Пунктом № 1 оценочного листа предусмотрено выставление баллов за
наличие у кандидата профессионального образования по результатам
рассмотрения представленных документов об образовании. Наличие высшего
образования оценивается в 2 балла, среднего профессионального - в 1 балл. Баллы
не суммируются, в итоговых подсчетах учитывается только наибольший балл.
Пунктом № 2 оценочного листа предусмотрено выставление баллов за
наличие профессиональных навыков в части наличия опыта работы на
руководящих должностях. Классификация должностей содержится в оценочном
листе. Баллы суммируются, в итоговых подсчетах учитывается общая сумма
баллов.
Предложил
техническому
секретарю
Конкурсной
комиссии
Николаеву Д.В. выступить с докладом о наличии у зарегистрированных
кандидатов профессионального образования и опыта работы на руководящих
должностях для внесения членами комиссии баллов в оценочные листы
зарегистрированных кандидатов.

СЛУШАЛИ: Николаева Д.В. Сообщил следующие сведения о
кандидатах, представленные ими в конкурсную комиссию и подтвержденные по
результатам проверки достоверности сведений в части достоверности
информации о гражданстве и об образовании, а также по результатам
рассмотрения представленных сведений об осуществлении трудовой (служебной)
деятельности.
1. Зарегистрированный кандидат Кравцов Сергей Александрович:
имеет высшее образование.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата высшего образования предполагает выставление в оценочный лист
кандидата 2-х баллов;
имеет опыт работы на руководящих должностях в органах местного
самоуправления.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата опыта работы на руководящих должностях в органах местного
самоуправления предполагает выставление в оценочный лист кандидата 3-х
баллов;
- имеет опыт работы на руководящих должностях в организациях.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата опыта работы на руководящих должностях в организациях
предполагает выставление в оценочный лист кандидата
2-х баллов;
не имеет опыта работы в качестве индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения,
отсутствие у кандидата опыта работы в качестве индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, предполагает выставление в
оценочный лист кандидата 0 баллов;
2. Зарегистрированный кандидат Акишева Наталья Васильевна:
имеет высшее образование.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата высшего образования предполагает выставление в оценочный лист
кандидата 2-х баллов;
имеет опыт работы на руководящих должностях в органах местного
самоуправления.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата опыта работы на руководящих должностях в органах местного
самоуправления предполагает выставление в оценочный лист кандидата 3-х
баллов;
не имеет опыта работы на руководящих должностях в организациях.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения,
отсутствие у кандидата опыта работы на руководящих должностях в
организациях предполагает выставление в оценочный лист кандидата
О
баллов;
не имеет опыта работы в качестве индивидуального предпринимателя,
-

являющегося работодателем.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения,
отсутствие у кандидата опыта работы в качестве индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, предполагает выставление в
оценочный лист кандидата 0 баллов;
3. Зарегистрированный кандидат Федько Геннадий Викторович:
имеет высшее образование.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата высшего образования предполагает выставление в оценочный лист
кандидата 2-х баллов;
не имеет опыта работы на руководящих должностях в органах местного
самоуправления.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения,
отсутствие у кандидата опыта работы на руководящих должностях в органах
местного самоуправления предполагает выставление в оценочный лист
кандидата 0 баллов;
имеет опыт работы на руководящих должностях в организациях.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения, наличие
у кандидата опыта работы на руководящих должностях в организациях
предполагает выставление в оценочный лист кандидата
2-х баллов;
не имеет опыта работы в качестве индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем.
В соответствии с критериями, определенными в п. 35 Положения,
отсутствие у кандидата опыта работы в качестве индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, предполагает выставление в
оценочный лист кандидата 0 баллов;
-

Николаев Д.В. дополнительно уточнил, что зарегистрированный кандидат
Федько Д.В. осуществляет трудовую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, не являющегося работодателем. Данный факт подтвержден
личным заявлением Федько Д.В., представленным в Конкурсную комиссию 4
декабря 2020 года в письменной форме.
Мошаров С.И. предложил членам Конкурсной комиссии заполнить
оценочные листы зарегистрированных кандидатов с учетом вышеуказанной
информации и в соответствующей части.
Членами
Конкурсной
комиссии
заполнены
оценочные
листы
зарегистрированных кандидатов с учетом вышеуказанной информации и в
соответствующей части.
По четвертому вопросу: «Об утверждении тестовых заданий для
зарегистрированных кандидатов на конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы Нязепетровского муниципального района»
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Проинформировал членов Конкурсной

комиссии о том, что вопросы проведения тестирования урегулирован пунктом 35
Положения.
Обратил внимание членов комиссии на наличие в распоряжении
Конкурсной комиссии четырех запечатанных конвертов, содержащих идентичные
тестовые задания. Три конверта предназначены для зарегистрированных
кандидатов, один - для членов комиссии. Также обратил внимание на наличие
инструкции по прохождению тестирования (далее - инструкция).
Предложил любому члену Конкурсной комиссии выбрать любой из четырех
конвертов для изучения членами комиссии в целях принятия решения об
утверждении тестовых заданий.
Членом Конкурсной комиссии Газизовым А.Ю. выбран и вскрыт конверт с
тестовыми заданиями, получены инструкции по прохождению тестирования.
Членами Конкурсной комиссии изучены соответствующие материалы.
Мошаров С.И. предложил членам Конкурсной комиссии задать вопросы,
внести предложения по сути тестовых заданий при наличии таковых.
Конкурсной комиссии проведено обсуждение тестовых заданий.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос об утверждении тестовых
заданий для зарегистрированных кандидатов на конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Нязепетровского муниципального района.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Утвердить тестовые задания для зарегистрированных
кандидатов на конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского муниципального района.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Об утверждении процедуры тестирования
зарегистрированных кандидатов и обработки результатов тестирования
членами
Конкурсной____ комиссии,
проведение
тестирования
зарегистрированных кандидатов»
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Предложил проводить тестирование и
обрабатывать его результаты по следующей процедуре:
конверты с тестовым заданием и инструкции размещаются техническим
секретарем на столе при входе в помещение для проведения тестирования (далее
- помещение);
технический секретарь зачитывает нижеуказанные правила кандидатам

до их приглашения в помещение и в части их касающейся, далее приглашает в
помещение в алфавитном порядке. Одновременно техническим секретарем до
сведения кандидатов доводится информация о принятом комиссией решении по
первому вопросу повестки основного заседания Конкурсной комиссии
(об
установлении очередности выступления, времени для выступления и вопросов
комиссии);
кандидаты самостоятельно выбирают любой конверт и любую
инструкцию, рассаживаются на отведенные для них места;
после обращения к кандидатам председателя конкурсной комиссии,
кандидатам выделяется 3 минуты на ознакомление с инструкцией, дается
возможность задать вопросы;
конверты с тестовыми заданиями вскрываются кандидатами
единовременно - по предложению председателя Конкурсной комиссии;
с момента начала прохождения тестирования техническим секретарем и
членами комиссии контролируется соблюдение лимита времени (30 минут),
предусмотренного для прохождения тестирования;
по истечению завершения лимита времени кандидаты покидают
помещение, тестовые задания оставляют на месте;
членами Конкурсной комиссии в рабочем порядке определяется состав
групп, контролирующих выполнение кандидатами тестового задания.
Контрольные группы формируются по принципу обязательного включения в их
состав не менее одного члена комиссии от Губернатора Челябинской области и не
менее одного члена комиссии от Собрания депутатов муниципального
образования;
г'
по факту формирования рабочие группы получают в распоряжение ключ
для теста, представленный в формате бланка, содержащего поля для фиксации
ответов, указанных кандидатом, и правильные ответы (далее - бланки оценки
выполнения теста). При совпадении ответа, указанного кандидатом, и ответа,
содержащегося в бланке оценки выполнения теста, вопрос идет в зачет. При
несовпадении - оценивается как неправильный ответ, не идет в зачет;
все исправления в ответах на тестовое задание заверяются кандидатами
в соответствии с инструкцией - то есть подписью кандидата и оговоркой —
«Исправленному верить». При отсутствии заверения ответ оценивается как
неправильный;
по факту завершения внесения в бланк оценки выполнения тестов
ответов кандидатов, подсчета правильных ответов и выставления
соответствующего балла, бланк подписывается членами контрольной группы,
передается председателю конкурсной комиссии вместе с соответствующим
тестом, пройденным кандидатом;
председатель конкурсной комиссии озвучивает количество правильных
ответов и начисленное количество баллов, зафиксированное в бланках оценки
выполнения теста и удостоверенное членами комиссии, по каждому кандидату;
указанные баллы вносятся членами Конкурсной комиссии в оценочные
листы зарегистрированных кандидатов (пункт 3 оценочного листа).
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос об утверждении
предложенной процедуры тестирования зарегистрированных кандидатов и

обработки результатов тестирования членами Конкурсной комиссии на конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального
района.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ:
Утвердить
предложенную
процедуру
тестирования
зарегистрированных кандидатов и обработки результатов тестирования членами
Конкурсной комиссии на конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского муниципального района.
Решение принято.
В соответствии с решением Конкурсной комиссии техническим секретарем
Николаевым Д.В.. до кандидатов доведена информация о процедуре
тестирования и информация о принятом комиссией решении по первому вопросу
повестки основного заседания Конкурсной комиссии (об установлении
очередности выступления, времени для выступления и вопросов комиссии).
Кандидаты приглашены для прохождения тестирования в установленном
порядке.
Мошаров С.И. проинформировал зарегистрированных кандидатов об
основных правилах прохождения тестирования, предложил изучить инструкцию,
задать вопросы при наличии таковых.
Зарегистрированными кандидатами заданы вопросы и получены ответы
на них.
Мошаров С.И. предложил зарегистрированным кандидатам приступить к
прохождению тестирования, попросил технического секретаря Конкурсной
комиссии начать отсчет времени.
Тестирование проводилось с 14 час. 31 мин до 15 час. 01 мин.
По окончанию тестирования конкурсной комиссией объявлен перерыв
для проверки тестовых заданий, который длился 10 минут.
По шестому вопросу: «Оценка результатов выполнения тестового задания
зарегистрированными кандидатами с внесением результатов оценки в
оценочные листы кандидатов».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Сообщил о следующих результатах
тестирования, установленных по итогам проверки прохождения тестирования
членами Конкурсной комиссии, зафиксированных в бланках оценки выполнения

теста, удостоверенных членами комиссии:
1. Зарегистрированный кандидат Кравцов Сергей Александрович дал
верные ответы на 30 из 30 вопросов тестового задания, что соответствует
6 баллам;
2. Зарегистрированный кандидат Акишева Наталья Васильевна дал
верные ответы на 30 из 30 вопросов тестового задания, что соответствует
6 баллам.
3. Зарегистрированный кандидат Федько Геннадий Викторович дал
верные ответы на 16 из 30 вопросов тестового задания, что соответствует
4 баллам.
Мошаров С.И. предложил членам Конкурсной комиссии заполнить
оценочные листы зарегистрированных кандидатов с учетом вышеуказанной
информации и в соответствующей части.
Членами
Конкурсной
комиссии
заполнены
оценочные
листы
зарегистрированных кандидатов с учетом вышеуказанной информации и в
соответствующей части.
По седьмому вопросу: «Выступления зарегистрированных кандидатов с
внесением результатов оценки выступлений кандидатов в оценочные листы
кандидатов».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Обратил внимание членов Конкурсной
комиссии на необходимость оценки выступлений кандидатов в соответствии с
критериями, установленными Положением, и внесения каждым членом комиссии
результатов оценки выступлений в оценочные листы зарегистрированных
кандидатов. Просил членов комиссии придерживаться ранее установленного
регламента, отведенного для выступлений кандидатов и вопросов со стороны
членов комиссии.
Предложил пригласить для выступления зарегистрированного кандидата
Акишеву Наталью Васильевну.
СЛУШАЛИ: Акишеву Н.В. Выступила с кратким изложением
собственного видения работы главы Нязепетровского муниципального района,
основных проблем и направлений его развития, а также с предложениями по
совершенствованию
деятельности
органов
местного
самоуправления
Нязепетровского муниципального района.
По завершению выступления кандидату были заданы вопросы со стороны
членов Конкурсной комиссии:
членом комиссии Шиковым В.Б. отмечена содержательность
выступления кандидата и изложена просьба выделения и ранжирования
кандидатом наиболее важных проблем муниципального района;
членом комиссии Газизовым А.Ю. задан вопрос о количестве молодежи,
возвращающейся в Нязепетровский район после получения высшего образования;

председателем комиссии Мошаровым С.И. задан вопрос по тематике
актуальных коммуникаций с жителями муниципального образования.
Акишевой Н.В. даны ответы на заданные вопросы в пределах компетенции
высшего должностного лица муниципального образования и не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
Для выступления приглашен кандидат Кравцов Сергей Александрович.
СЛУШАЛИ: Кравцова С.А. Выступил с кратким изложением
собственного видения работы главы Нязепетровского муниципального района,
основных проблем и направлений его развития, а также с предложениями по
совершенствованию
деятельности
органов
местного
самоуправления
Нязепетровского муниципального района. В дополнение к выступлению
Кравцовым С.А. представлена презентация.
По завершению выступления кандидату были заданы вопросы со стороны
членов Конкурсной комиссии:
членом комиссии Шиковым В.Б. отмечена содержательность
выступления кандидата и изложена просьба выделения и ранжирования
кандидатом наиболее важных проблем муниципального района;
председателем комиссии Мошаровым С.И. задан вопрос по тематике
обстановки с сетями водоснабжения в Нязепетровском городском поселении,
перспективах решения вопроса.
Кравцовым С.А. даны ответы на заданные вопросы в пределах
компетенции высшего должностного лица муниципального образования и не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
Для выступления приглашен кандидат Федько Геннадий Викторович.
СЛУШАЛИ: Федько Г.В. Выступил с кратким изложением собственного
видения работы главы Нязепетровского муниципального района, основных
проблем и направлений его развития, а также с предложениями по
совершенствованию
деятельности
органов
местного
самоуправления
Нязепетровского муниципального района.
По завершению выступления кандидату были заданы вопросы со стороны
членов Конкурсной комиссии:
членом комиссии Сметаниным КА. задан вопрос о наличии у кандидата
конкретных предложений по поддержке сельского хозяйства в Нязепетровском
районе;
членом комиссии Газизовым А.Ю. задан вопрос о предложениях
кандидата в части источника финансирования мероприятий по созданию в
районе новых сельскохозяйственных предприятий;

председателем комиссии Мошаровым С.И. задан вопрос о наличии у
кандидатов предложений в части привлечения в Нязепетровский район
специалистов в области спорта, здравоохранения, медицины и пр.
членом комиссии Сметаниным К.А. изложена просьба к кандидату о
пояснении им факта отсутствия положительной динамики в развитии
собственного сельскохозяйственного бизнеса на Территории района, при
одновременном заявлении кандидата о наличии всех условий для успешного
строительства сельскохозяйственной деятельности в районе.
Федъко Г.В. даны ответы на заданные вопросы в пределах компетенции
высшего должностного лица муниципального образования и не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
Мошаров С.И. попросил членов Конкурсной комиссии проконтролировать
выставление оценок за выступления в оценочные листы зарегистрированных
кандидатов.
По восьмому вопросу: «Заполнение сводного реестра итогового заседания
комиссии по результатам конкурсных процедур с зарегистрированными
кандидатами».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Обратил внимание членов комиссии на
пункт 35 Положения, в соответствии с которым победителями конкурса
признаются не менее двух зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам
конкурса максимальное количество баллов.
Общий итоговый балл для каждого зарегистрированного кандидата
фиксируется в сводном реестре итогового заседания комиссии по результатам
конкурсных процедур с зарегистрированными кандидатами на должность главы
Нязепетровского муниципального района, оформленном по форме согласно
приложению 6 к Положению.
Предложил определять общий итоговый балл как среднее арифметическое
значение, полученное от сложения общего количества выставленных баллов
зарегистрированному кандидату в заполненном оценочном листе каждым членом
конкурсной комиссии, делённое на количество членов конкурсной комиссии.
Предложил членам Конкурсной комиссии подписать заполненные ими
оценочные листы зарегистрированных кандидатов и передать их техническому
секретарю для внесения в таблицу для подсчета общих итоговых баллов. Образец
таблицы находится в распоряжении членов Конкурсной комиссии.
Оценочные листы зарегистрированных кандидатов переданы членами
Конкурсной комиссии техническому секретарю, которым осуществлены
расчеты по суммам баллов и общим баллам.
СЛУШАЛИ: Николаева Д.В. Сообщил членам конкурсной комиссии о
том, что по итогам обработки информации членов комиссии о выставленных ими

в оценочные листы зарегистрированных кандидатов баллах, кандидатами
получены следующие суммы баллов из оценочных листов и общие баллы:
1. Зарегистрированному кандидату Кравцову Сергею Александровичу
членами комиссии выставлено в сумме 112 баллов; общий итоговый балл, с
учетом деления суммы баллов на количество присутствующих членов комиссии,
составляет 16 баллов;
2. Зарегистрированному кандидату Акишевой Наталье Васильевне
членами комиссии выставлено в сумме 97 балла; общий итоговый балл, с учетом
деления суммы баллов на количество присутствующих членов комиссии,
составляет 13,86 баллов.
3. Зарегистрированному кандидату Федько Геннадию Викторовичу
членами комиссии выставлено в сумме 64 балла; общий итоговый балл, с учетом
деления суммы баллов на количество присутствующих членов комиссии,
составляет 9,14 баллов.
Мошаров С.И. Поставил на голосование вопрос о занесении в сводный
реестр итогового заседания Конкурсной комиссии по результатам конкурсных
процедур с зарегистрированными кандидатами на должность главы
Нязепетровского
муниципального
района
общих
итоговых
баллов
зарегистрированных кандидатов в порядке убывания баллов:
№
п/п

1
2
3

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Кравцов Сергей Александрович
Акишева Наталья Васильевна
Федько Геннадий Викторович

Общий
итоговый балл
зарегистрированного кандидата
(в порядке убывания баллов)
16
13,86
9,14

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
$

I

РЕШИЛИ: Занести в сводный реестр итогового заседания Конкурсной
комиссии по результатам конкурсных процедур с зарегистрированными
кандидатами на должность главы Нязепетровского муниципального района
общих итоговых баллов зарегистрированных кандидатов в порядке убывания
баллов.
Решение принято.
По девятому вопросу: «Принятие решения о признании зарегистрированных
кандидатов победителями конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Нязепетровского муниципального района».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Проинформировал членов Конкурсной
комиссии о нормах пункта 35 Положения, согласно которым по каждому

зарегистрированному кандидату проводится отдельное голосование членов
комиссии.
Победителями конкурса признаются не менее двух зарегистрированных
кандидатов, набравших по итогам конкурса максимальное количество баллов,
равное 17 баллам.
В случае, если по итогам конкурса только один зарегистрированный
кандидат наберёт максимальное количество баллов, или ни один из
зарегистрированных кандидатов по итогам конкурса не наберёт максимальное
количество баллов, по решению конкурсной комиссии победителями конкурса
могут быть признаны зарегистрированные кандидаты, набравшие наибольшее
количество баллов по отношению к другим зарегистрированным кандидатам, но
не менее 9 баллов.
Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам конкурса 8 и менее
баллов, по решению конкурсной комиссии не может быть признан победителем
конкурса.
Предложил перейти к голосованию.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос о признании победителем
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского
муниципального района Кравцова Сергея Александровича, получившего 16
баллов по результатам рассмотрения представленных документов об
образовании, сведений об осуществлении трудовой деятельности, тестирования,
выступления.
'*
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
Решение принято. Кандидатура Кравцова Сергея Александровича на
должность главы Нязепетровского муниципального района принимается.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос о признании победителем
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского
муниципального района Акишевой Натальи Васильевны, получившей 13,86
баллов по результатам рассмотрения представленных документов об
образовании, сведений об осуществлении трудовой деятельности, тестирования,
выступления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
Решение принято. Кандидатура Акишевой Натальи Васильевны на
должность главы Нязепетровского муниципального района принимается.
Мошаров С.И. поставил на голосование вопрос о признании победителем
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского

муниципального района Федько Геннадия Викторовича, получившего
получившей 9,14 баллов по результатам рассмотрения представленных
документов об образовании, сведений об осуществлении трудовой деятельности,
тестирования, выступления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 7 человек.
Решение принято. Кандидатура Федько Геннадия Викторовича на
должность главы Нязепетровского муниципального района не принимается.
Мошаров С.И. Поставил на голосование вопрос о признании победителями
конкурса
и
представлении
Собранию
депутатов
Нязепетровского
муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы Нязепетровского муниципального района следующих
зарегистрированных кандидатов:
1. Кравцов Сергей Александрович;
2. Акишева Наталья Васильевна.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Признать победителями конкурса и представить Собранию
депутатов Нязепетровского муниципального района для проведения голосования
по кандидатурам на должность главы Нязепетровского муниципального района:
1. Кравцова Сергея Александровича;
2. Акишеву Наталью Васильевну.
Решение принято.
По десятому вопросу: «О признании конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Нязепетровского муниципального района состоявшимся
или несостоявшимся».
СЛУШАЛИ: Мошарова С.И. Обратил внимание членов комиссии на
нормы пункта 36 Положения, согласно которым по результатам конкурса
конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса состоявшимся
или несостоявшимся.
Конкурс признаётся состоявшимся в случае принятия конкурсной
комиссией решения о признании не менее двух зарегистрированных кандидатов
победителями конкурса и представлении их Собранию депутатов для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы Нязепетровского
муниципального района.
Обратил внимание членов комиссии на принятые решения о признании двух
кандидатов победителями конкурса и наличии правовых оснований для

признания конкурса состоявшимся.
Мошаров С.И. Поставил на голосование вопрос о признании конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Нязепетровского муниципального
района состоявшимся в связи с принятием Конкурсной комиссией решения о
признании не менее двух зарегистрированных кандидатов победителями конкурса
и представлении победителей конкурса Собранию депутатов Нязепетровского
муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы Нязепетровского муниципального района.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы
Нязепетровского муниципального района состоявшимся в связи с принятием
Конкурсной комиссией решения о признании не менее двух зарегистрированных
кандидатов победителями конкурса и представить победителей конкурса
Собранию депутатов Нязепетровского муниципального района для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы Нязепетровского
муниципального района.
Решение принято.
Мошаров С.И. Поставил на голосование вопрос о направлении настоящего
протокола
заседания Конкурсной комиссии в Собрание депутатов
Нязепетровского муниципального района, Губернатору Челябинской области,
в Законодательное Собрание Челябинской области в течение трёх рабочих дней со
дня его подписания.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек.
РЕШИЛИ: Направить настоящий протокол заседания Конкурсной
комиссии в Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района,
Губернатору Челябинской области, в Законодательное Собрание Челябинской
области в течение трёх рабочих дней со дня его подписания.
Решение принято.
Мошаров С.И. обратил внимание технического секретаря на
необходимость уведомления кандидатов о принятых Конкурсной комиссией
решениях в сроки и в порядке, предусмотренными пунктом 44 Положения.
Предложил пригласить всех зарегистрированных кандидатов в зал для
ознакомления с итогами решения, принятого Конкурсной комиссией.

%

Все кандидаты приглашены в зал и в устной форме ознакомлеУны с
решением Конкурсной комиссии.
Мошаров С.И. Попросил технического секретаря подготовить протокол
основного заседания для подписи членами комиссии.
Поблагодарил участников заседания за проведенную работу, объявил

Протокол составил технический
секретарь Конкурсной комиссии:
Николаев Дмитрий
Владимирович

