Протокол № 12
заседания конкурсной комиссии
Администрации города Керчи Республики Крым
«08» декабря 2017 г., 09-45, каб. 102.
Присутствовали члены конкурсной комиссии (далее – Комиссии):
Заместитель председателя Комиссии:
1. Гребенников
администрации.

Роман

Александрович

–

руководитель

аппарата

Секретарь Комиссии:
2. Фисенко Елена Евгеньевна – главный специалист отдела по работе с
кадрами и наградам.
Члены Комиссии:
3. Кириченко Роман Анатольевич – заместитель главы администрации;
4. Мельгазиев Дилявер Абибулаевич – заместитель главы администрации;
5. Таранцева Светлана Николаевна – заместитель начальника управления –
начальник отдела нормотворчества и правовой экспертизы управления по
правовым вопросам;
6. Бугров Евгений Валериевич – начальник отдела по работе с кадрами и
наградам.
Отсутствовали члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
1. Бороздин Сергей Вадимович – глава администрации города Керчи;
2. Зотов Николай Николаевич – заместитель главы администрации;
3. Адаменко Евгений Николаевич – заместитель главы администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела нормотворчества и правовой экспертизы управления по
правовым вопросам.
(2 вакансии)
Участник конкурса: Рыбачук Ю.Н. и Мелия Л.С.

2. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела претензионно-исковой и договорной работы управления по
правовым вопросам.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Маганова Т.С.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Заместитель председателя конкурсной комиссии Гребенников Роман
Александрович огласил повестку дня, предложил проголосовать за ее
утверждение.
Голосовали «за» единогласно.
По первому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Рыбачук Ю.Н. и Мелией Л.С. Проведены индивидуальные собеседования, в
ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Рыбачук Ю.Н. и Мелии Л.С.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
нормотворчетва и правовой экспертизы управления по правовым вопросам
Рыбачук Юлию Николаевну и Мелию Любовь Сергеевну, как показавших
достаточные профессиональные навыки для работы в вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» единогласно.
По второму вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Магановой Т.С. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Магановой Т.С.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
претензионно-исковой и договорной работы управления по правовым вопросам
Маганову
Татьяну
Станиславовну,
как
показавшую
достаточные
профессиональные навыки для работы в вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» единогласно.

