
ПРОТОКОЛ №1 

заседания конкурсной комиссии  по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы - специалиста 2 категории администрации 

сельского поселения Ура-Губа  

Кольского района Мурманской области 

 

11 января 2016 г.         с.п. Ура-Губа 

09.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ    члены комиссии:              

АЛЬШЕВСКАЯ Юлия Евгеньевна глава сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района Мурманской области 

ХРОМОВА Ирина Сергеевна Заместитель главы администрации 

сельского поселения Ура-Губа Кольского 

района Мурманской области 

ПЕРЕПЕЛКИН Сергей Александрович Директор МУП «ЖКХ Ура-Губа» 

ЧМИРУК Анна Евгеньевна Директор МБУК « Урагубский СДК» 

РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна Начальник МУ «Управление делами 

администрации» 

СИДИЧЕНКО Галина Николаевна Директор МБУК «Урагубская сельская 

библиотека» 

ЖУКОВСКАЯ Ирина Михайловна Специалист по паспортно-учетной работе 

администрации сельского поселения Ура-

Губа Кольского района Мурманской 

области 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - 

специалиста 2 категории администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области 

 

СЛУШАЛИ: Хромову И.С. – Заместителя главы администрации: 

В соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Кольского района 

Мурманской области от 01.12.2015 г. № 181 «Об объявлении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы специалиста 2 категории администрации 

сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области» было объявлено 

проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - 

специалиста 2 категории администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области  

Объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете «Кольское слово» от 

10.12.2015 № 48, а также размещено на официальном сайте администрации сельского 

поселения Ура-Губа. 

В комиссию поступило заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы - от Груздевой Ирины Викторовны. 

В документах, представленных кандидатами, обстоятельств, препятствующих 

поступлению на муниципальную службу, не выявлено. 

После рассмотрения документов, в  целях оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы, её 

соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности, секретарь 

предложила перейти к индивидуальному собеседованию с участником конкурса.  



 

После рассмотрения представленных документов, обсуждения кандидатуры конкурсная 

комиссия приняла решение: 

 

       Решение  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  на замещение вакантной  

должности  муниципальной службы  - специалиста 2 категории администрации сельского 

поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области: 

 

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - 

специалиста 2 категории администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области состоявшимся. Результаты конкурса и голосования считать основанием 

для приема на работу победителя конкурса.  

 

2. Признать   победителем  конкурса  на  замещение  вакантной  должности – специалиста 2 

категории администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской 

области  

_____________________Груздеву Ирину Викторовну_____________________________ 
(Ф.И.О. победителя конкурса) 

Голосовали: 

«за» - 7 человека 

«против» - __0____ 

«воздержался» - __нет__ 

Решение принято единогласно.  

 

ПОДПИСИ членов комиссии: 

АЛЬШЕВСКАЯ Юлия Евгеньевна 

ХРОМОВА Ирина Сергеевна 

ПЕРЕПЕЛКИН Сергей Александрович 

ЧМИРУК Анна Евгеньевна 

РЕШЕТОВА Ольга Валерьевна 

СИДИЧЕНКО Галина Николаевна 

ЖУКОВСКАЯ Ирина Михайловна 

 


