
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной службы —  

начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

администрации Лебяжского района Кировской области  

30 апреля 2020 г.                                                                                    пгт Лебяжье 

14.00 

Присутствовали: 

 

ДЁМШИН 

Александр Степанович  

 -  

 

 глава Лебяжского района, председатель 

комиссии.  

СЮКСИН  

Владимир  Вячеславович  

 - 

 

первый заместитель главы администрации 

района, начальник управления по строительству и 

жизнеобеспечению, заместитель председателя 

комиссии.  

МАЛЬЦЕВА 

Надежда Ивановна  

 - 

 

главный специалист юрисконсульт, отдела по  

взаимодействию с органами местного 

самоуправления, правовой и кадровой работы, 

секретарь комиссии.        

РЕДКИН 

Владимир Викторович 

-  заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, начальник районного 

управления образования, член комиссии. 

СЕДЕЛЬНИКОВА 

Яна Николаевна  

- управляющий делами администрации района, 

член комиссии.                                                                     

ХРАМЦОВ 

Сергей Евгеньевич  

-  депутат  Лебяжской районной Думы 

ХОЛКИНА 

Резида Рафкатовна 

-  педагог муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств пгт Лебяжье Кировской 

области», независимый эксперт с правом голоса 

   

Повестка дня: 

 

1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы начальника управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

администрации Лебяжского района.  

Докл.: Седельникова Яна Николаевна, член комиссии. 

2. Проверка представленных кандидатами документов. 

Докл.: Седельникова Яна Николаевна, член комиссии. 

3. Проведение индивидуального собеседования кандидата с членами 

конкурсной комиссии.  



Докл.: Дѐмшин Александр Степанович, председатель комиссии. 

4. Подведение итогов. 

Докл.: Дѐмшин Александр Степанович, председатель конкурсной комиссии.  

 

СЛУШАЛИ:  

Седельникову Я.Н., управляющего делами, члена комиссии. 

Комиссия РЕШИЛА: 

Допустить всех кандидатов на вакантную муниципальную должность ко 

второму этапу конкурса. 

СЛУШАЛИ: 

Дѐмшина А.С., главу района, председателя комиссии. 

После рассмотрения документов в  целях оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к 

вакантной должности, глава района, председатель комиссии. предложил 

перейти к индивидуальному собеседованию с участниками конкурса.   

I. Собеседование с участником конкурса —  

Ветошкиной Екатериной Анатольевной. 

  

II. Собеседование с  участником конкурса:  

Новгородцевой Еленой Александровной 

  

III. Собеседование с участником конкурса:  

Ветошкиной Светланой Александровной 

 

IV. Собеседование с участником конкурса:  

Рудиным Юрием Александровичем 

  

СЛУШАЛИ: 

Дѐмшина А.С., главу района, председателя комиссии  

Обсуждение кандидатур и подведение итогов.  

После рассмотрения представленных документов, проведения 

индивидуального собеседования и обсуждения кандидатур, конкурсная 

комиссия комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы (главная группа должностей, категория «руководители») — начальник 

управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи администрации 

Лебяжского района Кировской области состоявшимся. Результаты конкурса и 

голосования считать основанием для приема на работу победителя конкурса. 

  



2. Признать   победителем  конкурса  на  замещение  вакантной  должности – 

начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

администрации Лебяжского района Кировской области  

 

_____________________Ветошкину Светлану Александровну____________ 

 

3. На основании п. 2.4. раздела 2 решения Лебяжской районной Думы от 

27.03.2015 № 313 «Об утверждении положения о порядке формирования 

кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Лебяжского муниципального района» 

включить в кадровый резерв на должность - начальник управления по 

культуре, физкультуре и делам молодѐжи администрации Лебяжского района 

Кировской области следующих кандидатов: 

 

1) Новгородцеву Елену Александровну (кандидат № 1); 

2) Ветошкину Екатерину Анатольевну (кандидат № 2). 

 

 

Председатель                

А.С. Дѐмшин 


