Протокол № 13
заседания конкурсной комиссии
Администрации города Керчи Республики Крым
«21» октября 2016 г., 09-00, каб. 102.

Присутствовали члены конкурсной комиссии (далее – Комиссии):
Председатель Комиссии:
1. Подлипенцев Владимир Валерьевич – глава администрации города Керчи.
Заместитель председателя Комиссии:
2. Гребенников
администрации.

Роман

Александрович

–

руководитель

аппарата

Секретарь Комиссии:
3. Фисенко Елена Евгеньевна – главный специалист отдела по работе с
кадрами и наградам.
Члены Комиссии:
4. Кириченко Роман Анатольевич – заместитель главы администрации;
5. Мельгазиев Дилявер Абибулаевич – заместитель главы администрации;
6. Самбай Андрей Владимирович – заместитель главы администрации;
7. Шевченко Олег Олегович – заместитель главы администрации;
8. Феоктистов Сергей Валентинович - заместитель главы администрации;
9. Таранцева Светлана Николаевна – заместитель начальника управления –
начальник отдела нормотворчества и правовой экспертизы управления по
правовым вопросам;
10. Бугров Евгений Валериевич – начальник отдела по работе с кадрами и
наградам.
Отсутствовали члены Комиссии:
1. Жорняк Богдан Иванович – заместитель главы администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела пассажирских перевозок управления транспорта.
Участник конкурса: Савченко В.О. и Зубко А.А.
2. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела общего и дополнительного образования управления
образования.
Участник конкурса: Косоротова Д.П.
3. О замещении вакантной должности муниципальной службы заведующего
сектором опеки и попечительства над гражданами, признанными судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособными
гражданами, нуждающимися в патронаже по состоянию здоровья департамента
труда и социальной защиты населения.
Участник конкурса: Илютченко С.Н.
4. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника управления – начальника отдела земельных отношений управления
имущественных и земельных отношений.
Участник конкурса: Дудников В.Ю. и Паутова А.Р.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель конкурсной комиссии Подлипенцев Владимир Валерьевич
огласил повестку дня, предложил проголосовать за ее утверждение.
Голосовали «за» единогласно.
По первому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Савченко В.О. и Зубко А.А. Проведены индивидуальные собеседования, в ходе
которых определены личные качества и профессиональные навыки Савченко
В.О. и Зубко А.А.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
пассажирских перевозок управления транспорта Зубко Александра
Анатольевича, как показавшего более высокие профессиональные навыки для
работы в вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» единогласно.
По второму вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Косоротовой Д.П. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Косоротовой Д.П.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела общего и
дополнительного образования управления образования Косоротову Дарью
Павловну, как показавшую достаточные профессиональные навыки для работы
в вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Илютченко С.Н. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Илютченко С.Н.
Решили: рекомендовать на должность заведующего сектором опеки и
попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, и дееспособными гражданами, нуждающимися в
патронаже по состоянию здоровья департамента труда и социальной защиты
населения Илютченко Сергея Николаевича, как показавшего достаточные
профессиональные навыки и имеющего опыт работы в вышеуказанном
департаменте.
Голосовали «за» единогласно.
По четвертому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Дудниковым В.Ю. и Паутовой А.Р. Проведены индивидуальные собеседования,
в ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Дудникова В.Ю. и Паутовой А.Р.
Решили: рекомендовать на должность заместителя начальника управления –
начальника отдела земельных отношений управления имущественных и
земельных отношений Дудникова Виктора Юрьевича, как показавшего более
высокие профессиональные навыки для замещения вышеуказанной должности.
Голосовали «за» единогласно.

