
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации 

Россошанского муниципального района 

 

                                   № 2 

 

г.Россошь                                                                                    06 мая 2020 года 

 

Председатель комиссии:  В.М. Сисюк – глава Россошанского 

муниципального района 

 

Члены комиссии:   1. Бабешко А.М. - руководитель фракции партии 

«Справедливая Россия» в Совете народных 

депутатов Россошанского муниципального района 

                   2. Бородулина И.В. – помощник председателя 

Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района, секретарь комиссии         

       3. Домнич Н.С. – депутат Воронежской областной 

Думы 

       4. Иванов И.С. -  заместитель руководителя 

управления региональной политики правительства 

Воронежской области    

       5. Курьеров А.Е. – заместитель руководителя 

департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области 

                   6. Попов А.А. - первый заместитель руководителя 

аппарата губернатора и правительства 

Воронежской области 

       7. Ревина Н.П. – заместитель председателя Совета 

народных депутатов Россошанского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

       8. Филимонов Н.Г. – руководитель фракции КПРФ в 

Совете народных депутатов Россошанского 

муниципального района 

       9. Шевцов И.Е. – главный советник отдела 

региональных проектов управления региональной 

политики правительства Воронежской области  

 

            Приглашённые: 

1. Гревцев А.Н. – заместитель МБУ г.п.г. Россошь «Городское 

благоустройство» 

2. Медведев А.М. – директор МБУ г.п.г. Россошь «Городское 

благоустройство» 

3. Мишанков Ю.В.  



 

Повестка дня заседания: 

 

1. Проведение конкурса на замещение должности муниципальной службы 

главы администрации Россошанского муниципального района. 

 

СЛУШАЛИ: Сисюка В.М., который сообщил, что в конкурсную комиссию 

поступили заявления и документы от трех граждан: 

     - Гревцева Андрея Николаевича; 

     - Медведева Александра Михайловича; 

     - Мишанкова Юрия Валентиновича. 

     Вышеуказанные граждане были зарегистрированы кандидатами в 

установленном порядке и 27.04.2020 года на заседании конкурсной комиссии 

допущены к участию в конкурсе. Кандидаты в письменной форме в срок, 

установленный Положением о порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы главы администрации Россошанского 

муниципального района, были уведомлены допуске к участию в конкурсе, 

дате, времени и месте проведения конкурса. 

 

       В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса конкурс 

проводится в форме собеседования. Участники конкурса приглашаются на 

собеседование в алфавитном порядке. 

Первым на собеседование приглашается Гревцев Андрей Николаевич.  

Сисюк В.М. сообщил его анкетные данные.  

Членами конкурсной комиссии Гревцеву А.Н. были заданы вопросы. 

Гревцев А.Н. дал ответы на поставленные членами комиссии вопросы. 

 

Следующим на собеседование приглашается Медведев Александр 

Михайлович.  

Сисюк В.М. сообщил его анкетные данные. 

Членами конкурсной комиссии Медведеву А.М. были заданы вопросы. 

Медведев А.М.  дал ответы на поставленные членами комиссии вопросы. 

 

Следующим на собеседование приглашается Мишанков Юрий 

Валентинович.  

Сисюк В.М.  сообщил его анкетные данные.  

Членами конкурсной комиссии Мишанкову Ю.В. были заданы вопросы. 

Мишанков Ю.В.  дал ответы на поставленные членами комиссии вопросы. 

 

После проведения собеседования члены конкурсной комиссии приступили к 

оцениванию участников конкурса. 

 

В оценочных листах указаны отметки: «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 

балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (2 балла). 

Максимальное количество баллов – 50.  

Результаты оценивания: 

http://pandia.ru/text/category/alfavit/


Гревцев А.Н. – 39 баллов; 

Медведев А.М. – 34 балла; 

Мишанков Ю.В. – 46 баллов.  

 

Победителями конкурса признаны Гревцев Андрей Николаевич и Мишанков 

Юрий Валентинович, набравшие большее количество голосов. 

 

        Согласно пункту 7.7 Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации 

Россошанского муниципального района по итогам конкурса для назначения 

на должность главы администрации Россошанского муниципального района 

вносятся кандидатуры  на рассмотрение Совета народных депутатов, 

признанные конкурсной комиссией победителями из числа представленных 

кандидатов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать победителями конкурса на замещение муниципальной 

должности главы администрации Россошанского муниципального района 

следующих кандидатов, набравших наибольшее количество баллов в 

соответствии с оценочными листами участников конкурса на замещение 

должности муниципальной службы главы администрации Россошанского 

муниципального района: 

   - Гревцева Андрея Николаевича, 1962 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора МБУ «Городское благоустройство» г.п.г. 

Россошь.    

      - Мишанкова Юрия Валентиновича, 1971 года рождения, образование 

высшее. 

 

2. Признать не прошедшим конкурс Медведева Александра Михайловича, 

1958 года рождения, директора МБУ «Городское благоустройство», 

набравшего наименьшее количество баллов в соответствии с оценочными 

листами участников конкурса на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации Россошанского муниципального района. 

3. Представить кандидатуры Гревцева А.Н., Мишанкова Ю.В. на 

рассмотрение Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района для принятия решения о назначении на 

должность муниципальной службы главы администрации Россошанского 

муниципального района по контракту. 

4. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов на должность главы 

администрации Россошанского муниципального района итоги конкурса и 

решение конкурсной комиссии о результатах голосования. 

5. Итоги конкурса и решение конкурсной комиссии о результатах 

голосования разместить на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение принято единогласно. 



 

 

Председатель конкурсной комиссии:        В.М. Сисюк 

 

Секретарь конкурсной комиссии:              И.В. Бородулина 

 

 

Члены конкурсной комиссии:                    А.М. Бабешко   

 

           Н.С. Домнич 

 

           И.С. Иванов 

 

           А.Е. Курьеров 

 

                       А.А. Попов 

 

           Н.П. Ревина 

 

           Н.Г. Филимонов 

 

           И.Е. Шевцов     

 


