
  Протокол  №1  

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского 

поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации 

                                                                              

 28.01.2019 

11.00 часов                                                                              каб. №204 администрации   

                                                                                                Усманского муниципального района 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют  6 человек: 

1. Трубникова Людмила  Владимировна – директор МБУ ДО Центр детского творчества 

Усманского  муниципального района, председатель Общественной палаты Усманского 

района; 

2. Прибыткова Галина Андреевна – директор МБОУ СОШ №2 г.Усмань; 

3. Елисеев Александр Викторович – главный инженер, Усманский комплекс ОГУП 

«Липецкоблводоканал», Южный филиал; 

4. Казьмина Татьяна  Алексеевна – первый заместитель главы администрации Усманского 

муниципального района; 

5. Долгих Галина Николаевна – начальник  юридического отдела администрации  

Усманского муниципального района; 

6. Побежимова Людмила Павловна – начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Усманского  муниципального района. 

Повестка дня: 

1. Об избрании  председателя конкурсной комиссии. 

2. Об избрании  заместителя председателя конкурсной комиссии. 

3. Об избрании  секретаря конкурсной комиссии. 

По первому вопросу повестки дня слушали  

Прибыткову Г.А., которая предложила председателем конкурсной комиссии избрать Казьмину 

Татьяну  Алексеевну – первого заместителя главы администрации Усманского муниципального 

района. 

Выступили: 

1. Побежимова Л.П., которая предложила поддержать кандидатуру Т.А. Казьминой в 

качестве председателя конкурсной комиссии. 

2. Елисеев А.В., который поддержал предложение Побежимовой Л.П. 

Голосовали: 

 «За» -  6  членов комиссии 

«Против» - 0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0  членов комиссии 

Решили: 

Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы  

городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области 

Казьмину Татьяну  Алексеевну – первого заместителя главы администрации Усманского 

муниципального района. 

 



 По второму вопросу повестки дня слушали 

председателя конкурсной комиссии Казьмину Татьяну  Алексеевну, которая предложила 

заместителем председателя конкурсной комиссии избрать Трубникову Людмилу 

Владимировну. 

 Выступили: 

1. Побежимова Л.П., которая предложила избрать заместителем председателя конкурсной 

комиссии Трубникову Людмилу Владимировну. 

2.Долгих Г.Н., которая поддержала кандидатуру Л.В. Трубниковой в качестве 

заместителя председателя конкурсной комиссии. 

Голосовали: 

 «За» -   6  членов комиссии 

«Против» -  0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0 членов комиссии 

Решили: 

Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Усманского муниципального района Липецкой области Трубникову Людмилу 

Владимировну. 

 По третьему вопросу повестки дня слушали заместителя председателя конкурсной комиссии 

Трубникову Людмилу Владимировну, которая предложила секретарем конкурсной комиссии 

избрать Долгих Галину Николаевну. 

Выступили: 

1. Елисеев А.В., который предложил утвердить кандидатуру Долгих Галины Николаевны 

в качестве секретаря конкурсной комиссии. 

2. Прибыткова Г.А., которая поддержала кандидатуру Долгих Г.Н. 

 

Голосовали: 

 «За» -  6  членов комиссии 

«Против» -  0 членов комиссии 

«Воздержались» -  0 членов комиссии 

Решили: 

Избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Усманского муниципального района Липецкой области Долгих Галину Николаевну. 

Председатель комиссии: 

очередное плановое заседание конкурсной комиссии предлагаю провести 18.02.2019 г. в 16-00 в 

кабинете № 204 администрации Усманского муниципального района, после завершения приема 

документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, для принятия решения 

комиссии о допуске ко  второму этапу конкурса. 

Решение конкурсной комиссии разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения город Усмань  Усманского муниципального района. 

 

Председатель конкурсной комиссии                           Казьмина Т.А. 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии                           Трубникова Л.В.                                      

 

Секретарь конкурсной комиссии                                Долгих Г.Н. 

 

Члены конкурсной комиссии:                                     Елисеев  А.В. 

                                                                           

Прибыткова  Г.А. 

 

Побежимова Л.П. 


