Протокол № 6
заседания конкурсной комиссии
Администрации города Керчи Республики Крым
«14» мая 2018 г., 10-30, 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. Шимко Сергей
администрации;

Владимирович

–

первый

заместитель

главы

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.
Отсутствовали:
Председатель Комиссии:
1. Бороздин Сергей Вадимович – глава администрации города Керчи.
Члены Комиссии:
2. Кириченко Роман Анатольевич – заместитель главы администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замещении вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста
отдела
территориального
планирования
управления
градостроительства, архитектуры и рекламы.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Пешкова Е.А.
2. О замещении вакантной должности муниципальной службы начальника
отдела по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой
информации.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Аникина Д.В.
3. О замещении вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.
(1 вакансия)
Участники конкурса: Ломонос О.А. и Базанова Н.Н.
4. О замещении вакантной должности муниципальной службы заведующего
сектором государственной тайны и противодействия коррупции отдела по
работе с кадрами и наградам.
(1 вакансия)
Участник конкурса: Фисенко Е.Е.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Заместитель председателя конкурсной комиссии Гребенников Р.А. огласил
повестку дня, предложил проголосовать за ее утверждение.
Кроме того, Гребенников Р.А. сообщил о том, что в соотвтетствии с пунктом
3.2. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного Решением 49 сессии
Керченского городского совета 1 созыва от 18.07.2016 г. № 881-1/16
установлено, что в случае возникновения конфликта интересов член
конкурсной комиссии не участвует в рассмотрении кандидатуры на должность
муниципальной службы и принятии решения.
В связи с чем, он предложил не участвовать в обсуждении и не принимать
участие в голосовании Фисенко Елене Евгеньевне по четвертому вопросу
повестки дня.
Голосовали:
«за» - 7,
«против» - 0,
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.
По первому вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Пешковой Е.А. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Пешковой Е.А.
Решили: рекомендовать на должность главного специалиста отдела
территориального планирования управления градостроительства, архитектуры и
рекламы Пешкову Евгению Александровну, как показавшую достаточные
профессиональные навыки для замещения вышеуказанной должности.
Голосовали:
«за» - 7,
«против» - 0,
«воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Аникиной Д.В. Проведено индивидуальное собеседование, в ходе которого
определены личные качества и профессиональные навыки Аникиной Д.В.
Решили: рекомендовать на должность начальника отдела по организационной
работе и взаимодействию со средствами массовой информации Аникину Дарью
Витальевну, как показавшую достаточные профессиональные навыки для
замещения вышеуказанной должности.
Голосовали:
«за» - 7,
«против» - 0,
«воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу члены Комиссии рассмотрели документы, поданные
Ломонос О.А. и Базановой Н.Н. Проведены индивидуальные собеседования, в
ходе которых определены личные качества и профессиональные навыки
Ломонос О.А. и Базановой Н.Н.
Решили: рекомендовать на должность заместителя начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства Ломонос Ольгу Асхатовну, как показавшую
более высокие профессиональные навыки и имеющую опыт работы в
вышеуказанном управлении.
Голосовали:
«за» - 7,
«против» - 0,
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу Гребенников Р.А. напомнил, что Фисенко Е.Е. не
участвует в рассмотрении кандидатуры и не принимает участие в голосовании.
Члены Комиссии рассмотрели документы, поданные Фисенко Е.Е. Проведено
индивидуальное собеседование, в ходе которого определены личные качества и
профессиональные навыки Фисенко Е.Е.
Решили:
рекомендовать
на
должность
заведующего
сектором
государственной тайны и противодействия коррупции отдела по работе с
кадрами и наградам Фисенко Елену Евгеньевну, как показавшую достаточные
профессиональные навыки и имеющую опыт работы в вышеуказанном отделе.
Голосовали:
«за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

