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протокол 
заседания комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП» 
и подведению итогов конкурса 

20 декабря 2017 года 						              г. Орлов


На заседании комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП» и подведению итогов конкурса присутствовали:

ЦЕЛИЩЕВ
Сергей
Сергеевич
Глава администрации Орловского района, председатель комиссии
АБОТУРОВ
Андрей
Валентинович
Первый заместитель главы администрации Орловского района, заместитель председателя комиссии
Казаковцева 
Ирина Валерьевна
Главный специалист по кадровой работе отдела контрольной, кадровой работы и информатизации администрации Орловского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

БЕЛЯВИНА
Ольга 
Сергеевна
Заведующая юридическим отделом администрации Орловского района
БИСЕРОВ
Александр 
Георгиевич
Заместитель главы администрации Орловского района, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства
КАРАВАЕВА
Елена
Борисовна
Заведующая организационным отделом по работе с Думой, поселениями и СМИ администрации Орловского района
ЛАПТЕВА 
Надежда 
Климентьевна
Заместитель главы администрации Орловского района, начальник финансового управления 
ЛЯСКОВИЧ
Виталий
Владимирович
И.о.директора МУП «Орловское АТП»
ТЮФЯКОВА
Елена
Анатольевна
Начальник управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам администрации Орловского района

Повестка заседания комиссии:
1.   Проведение конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП».
2.   Подведение итогов  конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП».

Слушали:
Казаковцева И.В., секретарь комиссии. 
В соответствии с постановлением администрации Орловского района от 07.11.2017 № 788 администрация Орловского района объявила конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП». Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Орловская газета» от 10.11.2017 № 45 (12110) и размещено на официальном сайте администрации Орловского района - www. admorlov.ru.
На дату окончания подачи заявлений на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП» подано три заявления от
Мохова Владимира Леонидовича,
Шварц Дмитрия Анатольевича,
Захарук Александра Павловича. 

Рассмотрев заявления претендентов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП» и представленные каждым претендентом пакеты документов на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении конкурса, на основании голосования, обсуждения и имеющихся материалов комиссия приняла решение:
1.   Признать Мохова Владимира Леонидовича не отвечающим требованиям, установленным в документации о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП», а именно – отсутствие высшего образования.
2.   Признать Шварц Дмитрия Анатольевича не отвечающим требованиям, установленным в документации о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП», а именно – отсутствие опыта работы в сфере деятельности предприятия, опыта работы на руководящей должности.
3.   Признать  Захарук Александра Павловича не отвечающим требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия, а именно - руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. Захарук А.П. является руководителем 3 действующих организаций – ООО «Дионис», ООО «Медис», ООО «Зерно Жизни», а также учредителем 2 действующих организаций - ООО «Дионис», ООО «Медис».
 4.   Представленные претендентами документы не подтверждают их право занимать должность руководителя предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального  унитарного предприятия, утвержденным постановлением администрации Орловского района  от 05.02.2010 № 18-п.
5.    Признать конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Орловское АТП» не состоявшимся.
6.    В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального  унитарного предприятия, утвержденным постановлением администрации Орловского района  от 05.02.2010 № 18-п, объявить повторный конкурс в январе 2018 года.
7.   Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации Орловского района - www. admorlov.ru.- не позднее 5 дней со дня проведения конкурса.


Председатель комиссии                             _______________		     С.С.Целищев	
Заместитель председателя комиссии        _______________                       А.В.Аботуров

Секретарь комиссии                                   _______________	          И.В.Казаковцева
                                                   
Члены комиссии:
                                                                      _______________		     О.С.Белявина

			                                     _______________		       А.Г.Бисеров

			                                     _______________		    Е.Б.Караваева

	            		                          _______________		       Н.К.Лаптева
                                     
                                                                      _______________		   Е.А.Тюфякова

