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Протокол №1  

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области 

с. Тростное 

15-00 часов 

 

здания администрации сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района 

   

На заседании конкурсной комиссии присутствует 6 человек: 

 

1. Лаухин Сергей Викторович 

2. Меренкова Ирина Ивановна 

3. Фирсова Тамара Владимировна 

4. Киракосян Алла Александровна 

5. Лаухина Екатерина Сергеевна 

6. Лаухина Юлия Юрьевна 

 

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  Киракосян А.А., которая 

предложила председателем конкурсной комиссии избрать  

Фирсову Тамару Владимировну 

 

Выступили: 
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1. Меренкова И.И., которая поддержала предложение председателем 

конкурсной комиссии избрать Фирсову Т.В..  

Голосовали: 

 «За» - 6  членов комиссии 

«Против» - 0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0  членов комиссии 

 

Решили: 

Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области  

Фирсову Т.В.  

 

По второму вопросу повестки дня слушали 

председателя конкурсной комиссии Фирсову Т.В. которая предложила 

заместителем председателя конкурсной комиссии избрать  

Лаухину Екатерину Сергеевну 

Выступили: 

Меренкова И.И которая предложила поддержать предложение 

председателя конкурсной комиссии и избрать заместителем 

председателя конкурсной комиссии Лаухину Е.С. 

 

Голосовали: 

 «За» -  6  членов комиссии 

«Против» -  0  членов комиссии 

«Воздержались» -0   членов комиссии 
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Решили: 

Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Лаухину Е.С. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали 

заместителя председателя конкурсной комиссии Лаухину Е.С. которая 

предложила секретарем конкурсной комиссии избрать Лаухину Юлию 

Юрьевну 

Выступили: 

1. Киракосян А.А., которая предложила поддержать предложение 

заместителя председателя конкурсной комиссии избрать секретарем 

конкурсной комиссии Лаухину Ю.Ю. 

 

Голосовали: 

 «За» - 6 членов комиссии 

«Против» -  0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0 членов комиссии 

 

Решили: 

Избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Лаухину Ю.Ю. 

Председатель комиссии: 

очередное плановое заседание конкурсной комиссии предлагаю провести 

12.08.2020 г. после завершения приема документов от лиц, изъявивших 

желание принять участие в конкурсе, для принятия решения комиссии о 
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допуске ко второму этапу конкурса. 

Решение конкурсной комиссии в форме выписки из протокола разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Телегинский 

сельсовет Становлянского муниципального района и газете «Звезда» 

 

Председатель конкурсной комиссии _________Фирсова Т.В. 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии _____________________Лаухина Е.С. 

Секретарь конкурсной комиссии _________Лаухина Ю.Ю. 

Члены конкурсной комиссии:                                         

           _____________________________________Лаухин С.В. 

           ______________________________________Киракосян А.А. 

        _______________________________________Меренкова И.И. 


