Протокол № 14
заседания конкурсной комиссии
Администрации города Керчи Республики Крым
«08» ноября 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. Жорняк Богдан Иванович – заместитель главы администрации.
7. Шевченко Олег Олегович – заместитель главы администрации;
8. Пегашев Артем Владимирович – советник 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. Самбай Андрей Владимирович – заместитель главы администрации;
2. Феоктистов Сергей Валентинович - заместитель главы администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с
общественными и религиозными организациями.
Участники конкурса: Аджарипов М.П., Миляновская А.О. и
Македонская А.А.
2. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела по организационной работе и взаимодействию со
средствами массовой информации.
Участник конкурса: Бурлака А.А.
3. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела развития предпринимательства и потребительского рынка
управления экономического развития.
Участники конкурса: Савченко В.О. и Молодцов Е.К.
4. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника отдела по чрезвычайным ситуациям управления по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям.
Участники конкурса: Слюнько В.В. и Полулях Ю.В.
5. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника управления – начальника отдела территориального планирования
управления граостроительства, архитектуры и рекламы.
Участник конкурса: Ткачук А.В.

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
Аджариповым М.П., Миляновской А.О. и Македонской А.А. Проведены
индивидуальные собеседования, в ходе которых определены личные качества и
профессиональные навыки Аджарипова М.П., Миляновской А.О. и
Македонской А.А.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела по
межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и
религиозными организациями Аджарипова Мардена Париховича, как

показавшего более высокие профессиональные навыки для работы в
вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» - 7 чел.
«против» - 3 чел.
«воздержались» - 0 чел.
По второму вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Бурлака А.А. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Бурлака А.А.
Решили: рекомендовать отказать Бурлака Антонине Александровне в приеме
на должность главного специалиста отдела по организационной работе и
взаимодействию со средствами массовой информации, в связи с отсутствием
достаточных знаний и навыков по вопросам, входящим в компетенцию
вышеуказанного отдела.
Голосовали «за» единогласно.
По третьему вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Савченко В.О. и Молодцовым Е.К. Проведены индивидуальные собеседования,
в ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Савченко В.О. и Молодцова Е.К.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка управления экономического
развития Савченко Валентина Олеговича, как показавшего более высокие
профессиональные навыки для работы в вышеуказанном управлении.
Голосовали «за» - 7 чел.
«против» - 2 чел.
«воздержались» – 1 чел.

По четвертому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Слюнько В.В. и Полуляхом Ю.В. Проведены индивидуальные собеседования, в
ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Слюнько В.В. и Полуляха Ю.В.
Решили: рекомендовать на должность заместителя начальника отдела по
чрезвычайным ситуациям управления по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Полуляха Юрия Васильевича, как имеющего опыт работы в данном
направлении и показавшего более высокие профессиональные навыки для
замещения вышеуказанной должности.
Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Ткачук А.В. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Ткачук А.В.
Решили: рекомендовать на должность заместителя начальника управления –
начальника
отдела
территориального
планирования
управления
градостроительства, архитектуры и рекламы Ткачук Александру Владимировну,
как показавшую достаточные профессиональные навыки и имеющую опыт
работы в вышеуказанном управлении.
Голосовали «за» единогласно.

