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заседанця коцкурсr!ой компссип
с, Барryзиri

09 авryста 2017 г.

ПDис}тствовалrl:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
ЧjlеIlы комиссIiл

Балуев А.Л.
Кожемякиц С,Л.
- Галимов В,Г.
- Новоженова Н.Д.
- Петелин Г.Н,
(командировка).
Сундаров З.Б.-М. (oTIrycK)
Отсутствовали: Цыбиков Б.Б.
-

повестка ]аседания конкчDсfl ой комиссии:
Рассмотрение докумеЕтов, представленЕых мЕдидатами дJlя }п{аст}rя в
конкурсе Еа замещ€ниа вакаЕIЕой должЕоати N|увициtIальЕой с,тужбы нача.rьника
отде.qа учета, отчетности и конц)оJu{ МКУ <Управление финаноов Администрации
МО (БаргузиIrский райоIrD.

'

По вопросY повестки с"rIYшалп секDетаDя конкуDсtrой KoмEccltи
кожемякппа с.л.:
Для учасгия в конк} рсе на ]амешение вакаrflной лолжносlи vуничилальной
сlц-жбы начальника отдела гIета. отчетЕостц и KoIlTpoJUI МКУ <Управление
финансов Мминистрации МО <Барryзинский район) представлеЕы докумецIы
следlощих кандидатов:
Кузнецова Галива Николаевна;
- Стельмашенко Олеся Юрьевна,
Предrагаю комиссии рассмотреть IIредставлеIIные документы.
-

Рассмотрев коIlкурсные докумеI]ты каIlдидатов на замецеЕие вакантЕой
должности муниципальной службы начальника МКУ <<Управление финансов
Админцстрации МО <Баргузинский районr>, комиссия решида отказать вдопуске до
)час,lия во II rlpe конкlрса на замешение ваканIной должнос1 и vуdиUилаlьной
слухбы начальника МКУ <Управление финансов Ддминистрапии МО <Барryзинский
район,

:

- Кузнецовой Г.Н. в связи с Еедостоверностью сведений, содержащихся в
представленцых докумен-гах (в анкете указаны Ееполные сведеЕиrI о бlизких

родственниках);

- Стельмашенко О.Ю. (не rrредставJIены сведеЕиrI о доходttх, расходах. об
имуществе и обязательствах имущественного характера Еа супруга и
несовершенЕолетних детей).

голосоваqи:

<за),

((против))

(воздержат!ись)
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основании п. 18 ПоложеЕия о конкурае на замещеItие вакаltlной
муциципаr1ьной дол)кности муниципzuIьной службы в органах местного

На

самоуправления мунициIIальЕого образования (БарryзиIrский райоц)! утверждеЕIrого
РеIцением Совета деггlтатов мJrЕиципll"lьного образования (Барryзинскхй район,, от
24.09.2010 г. N9 12'l. заседание конкурсной комиоаии проводится при наличии не
менее дв}r( кандидатов,
Комиссия реши,r]а: призЕать коцк)Фс Еа замещение вакантЕой дол]кцости
мунициIIаJIьЕой службы начальrтика отдела учета" отчетности и контроля МКУ
<<Управление финансов Администрации МО <Барryзинский райоц> не состоявшимся.

голосовали:

(за)
((цротив)
(воздерхаJIись),
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Председатель комиссии

А,Л, Ба[чев

ЧjIены комиссии

В.Г. Галимов
Н.Д. Новоrкенова

Г.Н. ПЕrелин
Cel'peTapb комиссии

1g=<-С,Л,

Кожемякин

.:

