

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Комиссии по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района

с. Каргасок                                                                   09.08.2019

Комиссия по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района (далее - Комиссия) в составе:
Заместителя председателя Комиссии Микитича Ю.Н., 
секретаря Комиссии Трифоновой Т.А.,
членов Комиссии Рублевой В.А., Монголина С.В., Андрейчук Т.В., Шамраева А.Ф., Азаренка И.В.
на основании п. 7 Порядка формирования и подготовки Резерва кадров Каргасокского района (утв. постановлением Администрации Каргасокского района от 24.06.2014 №139 «Об утверждении Порядка формирования и подготовки Резерва кадров Каргасокского района») рассмотрела следующие вопросы:
	Утверждение списка граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса.


По первому вопросу повестки докладывает Трифонова Т.А.: Прием документов осуществлялся Отделом правовой и кадровой работы (далее – ОПКР) Администрации Каргасокского района с 10.07.2019 г. до 02.08.2019 г. На 2 августа 2019 года в ОПКР Администрации Каргасокского района подано 10 (десять) заявок. Комиссии представлены заключения на каждого кандидата.
	Огласив заключения Молчановой Анастасии Васильевны, комиссия приняла единогласное решение - допустить Молчанову А.В. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
	Огласив заключение Тычкиной Натальи Владимировны, комиссия приняла единогласное решение - допустить Тычкину Н.В. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.

Огласив заключение Смирнова Дмитрия Николаевича, комиссия приняла единогласное решение - допустить Смирнова Д.Н. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Иванова Данилы Андреевича, комиссия приняла единогласное решение - допустить Иванова Д.А. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Шевченко Виты Валерьевны, комиссия приняла единогласное решение - допустить Шевченко В.В. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Ткаченко Марии Викторовны, комиссия приняла единогласное решение - допустить Ткаченко М.В. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Мельниковой Ольги Андреевны, комиссия приняла единогласное решение - допустить Мельникову О.А. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Андреева Александра Сергеевича, комиссия приняла единогласное решение - допустить Андреева А.С. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района.
Огласив заключение Перемитина Сергея Викторовича, комиссия приняла решение - допустить Перемитина С.В. к участию во втором этапе конкурса по формированию и подготовке Резерва кадров Каргасокского района («ЗА» - 4 (четыре), «Против» - 0 (ноль), «Воздержались» - 2 (два).



Заместитель председателя Комиссии
____________________
Ю.Н. Микитич 
Секретарь Комиссии
____________________
Т.А. Трифонова 
Члены Комиссии
____________________
В.А. Рублёва

____________________
____________________
С.В. Монголин
Т.В. Андрейчук

____________________
А.Ф. Шамраев

____________________
И.В. Азарёнок


