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Протокол №2 

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района  

Липецкой области 

 

с. Тростное      12.08.2020. 15-00 часов  

здание администрации сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района 

На заседании конкурсной комиссии присутствует 6 человек: 

1. Лаухин Сергей Викторович,  

2. Фирсова Тамара Владимировна.,  

3. Меренкова Ирина Ивановна,  

4. Лаухина Екатерина Сергеевна.,  

5. Лаухина Юлия Юрьевна.  

6. Киракосян Алла Александровна.  

 

Повестка дня: 

 

«О допуске граждан, представивших документы в 

конкурсную комиссию, к участию во втором этапе конкурса».   

 

По вопросу повестки дня слушали секретаря конкурсной 

комиссии Лаухиной Ю.Ю., которая проинформировала членов 

комиссии о результатах проверки соответствия граждан, 

представивших документы в конкурсную комиссию, 

требованиям п. п. 1-9 ст. 4 «Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального 

района» и проверке представленных ими документов. 
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Выступили: 

1. Лаухин С.В. который предложил допустить претендентов к 

участию во втором этапе конкурса. 

2. Лаухина Е.С. которая поддержала предложение  

Председателя конкурсной комиссии Фирсова Т.В. по 

результатам проверки соответствия гражданки Сухининой 

Татьяны Николаевны требованиям п. п. 1-9 ст. 4 «Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района» и представленных документов 

предложил допустить его к участию во втором этапе конкурса. 

Голосовали: 

 «За» - 6 членов комиссии 

«Против» - 0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0 членов комиссии 

Решили: 

Допустить гражданку Сухинину Татьяну Николаевну к участию 

во втором этапе конкурса. 

Председатель конкурсной комиссии Фирсова Т.В. по 

результатам проверки соответствия гражданки Туголуковой 

Марии Анатольевны требованиям п. п. 1-9 ст. 4 «Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 

муниципального района» и представленных документов 

предложил допустить его к участию во втором этапе конкурса. 
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Голосовали: 

 «За» - 6 членов комиссии 

«Против» - 0 членов комиссии 

«Воздержались» - 0 членов комиссии 

 

Решили: 

Допустить гражданку Туголукову Марию Анатольевну к участию 

во втором этапе конкурса. 

Заместитель председателя комиссии: Лаухина Е.С. 

По итогам голосования конкурсной комиссии допускаются к 

участию во втором этапе конкурса следующие граждане: 

1. Сухинина Татьяна Николаевна 

2. Туголукова Мария Анатольевна 

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 

14.08.2020 года в 15-00 часов.  

 

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. 


