Протокол № 15
заседания конкурсной комиссии
Администрации города Керчи Республики Крым
«25» октября 2018 г., 09-00, каб. 102.
Присутствовали члены конкурсной комиссии (далее – Комиссии):
Заместитель председателя Комиссии:
1. Гребенников
администрации.

Роман

Александрович

–

руководитель

аппарата

Секретарь Комиссии:
2. Фисенко Елена Евгеньевна – заведующий сектором кадрового
обеспечения и противодействия коррупции отдела по работе с кадрами и
наградам.
Члены Комиссии:
3. Шимко Сергей Владимирович – первый заместитель главы
администрации;
4. Мельгазиев Дилявер Абибулаевич – заместитель главы администрации;
5. Адаменко Евгений Николаевич – заместитель главы администрации;
6. Таранцева Светлана Николаевна – заместитель начальника управления –
начальник отдела нормотворчества и правовой экспертизы управления по
правовым вопросам;
7. Бугров Евгений Валериевич – начальник отдела по работе с кадрами и
наградам;
8. Бутова Елена Ивановна – главный специалист отдела по работе с кадрами
и наградам.
Отсутствовали:
Председатель Комиссии:
1. Бороздин Сергей Вадимович – глава администрации города Керчи.
Пришлашенные:
1. Жиров Александр Александрович – начальник управления
экономического развития (для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня);

2. Ломонос Ольга Асхатовна – заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства (для рассмотрения шестого вопроса
повестки дня);
3. Муждабаев Эльдар Куртасанович – начальник департамента труда и
социальной защиты населения (для рассмотрения седьмого вопроса повестки
дня);
4. Казаева Елена Анатольевна – начальник управления градостроительства,
архитектуры и рекламы (для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замещении вакантной должности муниципальной службы начальника
отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и
молодежью.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Петришина Т.С.
2. О замещении вакантной должности муниципальной службы начальника
управления единого заказчика.
(1 вакансия)
Участники конкурса: Шуваев О.Р. и Степанов С.В.
3. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника управления единого заказчика (главного инженера).
(1 вакансия)
Участник конкурса: Шуваев О.Р.
4. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника управления – начальника отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка управления экономического развития.
(1 вакансия)
Участники конкурса: Туманян Г.А. и Рихтер О.Н.
5. О замещении вакантной должности муниципальной службы начальника
отдела по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой
информации.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Корзун А.Р.
6. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста
сектора
технического
надзора
управления
жилищнокоммунального хозяйства.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Стародонкина Ю.В.
7. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности
департамента труда и социальной защиты населения.

(1 вакансия)
Участник конкурса: Новикова Е.И.
8. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста
отдела
территориального
планирования
управления
градостроительства. архитектуры и рекламы.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Иванова Я.И.
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
Петришиной Т.С. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Петришиной Т.С.
Заместитель главы администрации, курирующий отдел по вопросам
физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью, Мельгазиев Д.А.
высказал свое положительное мнение относительно данной кандидатуры на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
Решили: рекомендовать на должность начальника отдела по вопросам
физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Петришину
Таисию Сергеевну, как показавшую высокие профессиональные навыки и
имеющую опыт работы в вышеуказанном отделе.
Голосовали «за» единогласно.
По второму вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Шуваевым О.Р. и Степановым С.В. Проведены индивидуальные собеседования,
в ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Шуваева О.Р. и Степанова С.В.
Заместитель главы администрации, курирующий управление единого
заказчика, Адаменко Е.Н. сообщил, что, по его мнению, более высокие
профессиональные навыки показал Степанов С.В.
Решили: рекомендовать на должность начальника управления единого
заказчика Степанова Сергея Владимировича, как показавшего более высокие
профессиональные навыки для руководства вышеуказанным управлением.
Голосовали «за» единогласно.
По третьему вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Шуваевым О.Р. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Шуваева О.Р.
Заместитель главы администрации, курирующий управление единого
заказчика, Адаменко Е.Н. сообщил, что, по его мнению, кандидат не обладает

необходимыми навыками для замещения должности заместителя начальника
управления.
Решили: рекомендовать отказать Шуваеву Олегу Рудольфовичу в приеме на
должность заместителя начальник управления единого заказчика, в связи с
отсутствием необходимых навыков для замещения указанной должности.
Голосовали «за» единогласно.
По четвертому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Туманяном Г.А. и Рихтер О.Н. Проведены индивидуальные собеседования, в
ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Туманяна Г.А. и Рихтер О.Н.
Начальник управления экономического развития Жиров А.А. сообщил, что,
по его мнению, более высокие профессиональные навыки для замещения
должности заместителя начальника управления – начальника отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка показал Туманян Г.А.
Решили: рекомендовать на должность заместителя начальника управления –
начальника отдела развития предпринимательства и потребительского рынка
Туманяна
Георгия
Артаковича,
как
показавшего
более
высокие
профессиональные навыки и имеющего опыт работы в вышеуказанном
управлении.
Голосовали «за» единогласно.
По пятому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Корзун А.Р. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Корзун А.Р.
Руководитель аппарата администрации Гребенников Р.А., курирующий
отдел по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой
информации, высказал свое положительное мнение относительно данной
кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Решили: рекомендовать на должность начальника отдела по организационной
работе и взаимодействию со средствами массовой информации Корзун Алену
Рональдовну, как показавшую высокие профессиональные навыки для
руководства вышеуказанным отделом.
По шестому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Стародонкиной Ю.В. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе
которого определены личные качества и профессиональные навыки
Стародонкиной Ю.В.
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
Ломонос О.А. высказала свое положительное мнение относительно данной
кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста сектора
технического надзора управления жилищно-коммунального хозяйства
Стародонкину
Юлию
Владимировну,
как
показавшую
высокие
профессиональные навыки и имеющую опыт работы в вышеуказанном
управлении.

По седьмому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Новиковой Е.И. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Новиковой Е.И.
Начальник департамента труда и социальной защиты населения Муждабаев
Э.К. высказал свое положительное мнение относительно данной кандидатуры
на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента труда и
социальной защиты населения Новикову Елену Ивановну, как показавшую
высокие профессиональные навыки для работы в вышеуказанном отделе.
По восьмому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Ивановой Я.И. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Ивановой Я.И.
Начальник управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Казаева Е.А. высказала свое положительное мнение относительно данной
кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
территориального планирования управления градостроительства, архитектуры и
рекламы
Иванову
Яну
Игоревну,
как
показавшую
достаточные
профессиональные навыки для работы в вышеуказанном отделе.

