
Протокол №1
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения Синдякинский сельсовет Хлевенского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации

30.12.2022 года 
14.00 часов

кабинет администрации сельского поселения
Синдякинский сельсовет

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 6 человек:
1. Ермолова Марина Вячеславовна -  воспитатель группы реализующая 

программу дошкольного образования Синдякинский филиал МБОУ СОШ с. Конь- 
Колодезь;

2. Кодацкая Людмила Владимировна - начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы администрации Хлевенского муниципального 
района;

3. Кудаева Юлия Анатольевна -  ^начальник отдела по организационно - 
кадровой работе Совета депутатов Хлевенского муниципального района;

4. Ларина Елена Викторовна - медсестра ГУЗ Хлевенская РБ ФАП 
с. Синдякино;

5. Пожидаев Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации 
Хлевенского муниципального района;

6. Холодкова Татьяна Николаевна - начальник ФГУП Почта России 
с. Синдякино.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения Синдякинский _ сельсовет 
Хлевенского муниципального района Липецкой области.

2. Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии.
3. Об избрании секретаря конкурсной комиссии.
По первому вопросу слушали:
Пожидаева Владимира Анатольевича, который проинформировал 

присутствующих о том, что в соответствии со статьей 3 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
Синдякинский сельсовет Хлевенского муниципального района, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Синдякинский сельсовет 
Хлевенского муниципального района от 23.08.2019 года №116 конкурсная комиссия 
сформирована в полном составе в количестве 6 человек.

Персональный состав конкурсной комиссии:
1. Ермолова Марина Вячеславовна -  воспитатель группы реализующая 

программу дошкольного образования Синдякинский филиал МБОУ СОШ с. Конь- 
Колодезь;

2. Кодацкая Людмила Владимировна - начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы администрации Хлевенского муниципального 
района;

3. Кудаева Юлия Анатольевна -  начальник отдела по организационно - кадровой 
работе Совета депутатов Хлевенского муниципального района;



заместитель главы администрации

начальник ФГУП Почта России
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4. Ларина Елена Викторовна - медсестра ГУЗ Хлевенская РБ ФАП 
с. Синдякино;

5. Пожидаев Владимир Анатольевич 
Хлевенского муниципального района;

6. Холодкова Татьяна Николаевна 
с. Синдякино.

Для осуществления общего руководства и организации работы конкурсной 
комиссии необходимо избрать председателя, какие будут предложения?

Холодкова Татьяна Николаевна предложила избрать председателем конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
Синдякинский сельсовет Пожидаева Владимира Анатольевича - заместителя главы 
администрации Хлевенского муниципального района.

Выступили:
1. Кодацкая Людмила Владимировна, которая под держала предложение избрать 

председателем конкурсной комиссии Пожидаева Владимира Анатольевича.
2. Кудаева Юлия Анатольевна, которая поддержала кандидатуру Пожидаева 

Владимира Анатольевича в качестве председателя конкурсной комиссии.
Комиссия решила: Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Синдякинский сельсовет 
Хлевенского муниципального района Пожидаева Владимира Анатольевича - 
заместителя главы администрации Хлевенского муниципального района.

Результаты голосования:
«за» -  6 членов комиссии;
«против» - 0 членов комиссии;
«воздержались» - 0 членов комиссии.
По второму вопросу слушали:
Пожидаева Владимира Анатольевича- 

который предложил избрать в качестве 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
Синдякинскии сельсовет кандидатуру Лариной Елены Викторовны.

Выступили:
1. Холодкова Татьяна Николаевна, которая поддержала предложение избрать 

заместителем председателя конкурсной комиссии Ларину Елену Викторовну.
2. Ермолова Марина Вячеславовна, которая поддержала кандидатуру Лариной 

Елены Викторовны в качестве заместителя председателя конкурсной комиссии.
Комиссия решила: Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Синдякинский 
сельсовет Хлевенского муниципального района Ларину Елену Викторовну - 
медсестру ГУЗ Хлевенская РБ ФАП с. Синдякино.

Результаты голосования:
«за» -  6 членов комиссии;
«против» - 0 членов комиссии;
«воздержались» - 0 членов комиссии.
По третьему вопросу слушали:
Ларину Елену Викторовну -  заместителя председателя конкурсной комиссии, 

которая предложил избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения Синдякинский сельсовет Хлевенского 
муниципального района Холодкову Татьяну Николаевну.

- председателя конкурсной комиссии, 
заместителя председателя конкурсной
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Выступили:
1. Кудаева Юлия Анатольевна, которая поддержала предложение избрать 

секретарем конкурсной комиссии Холодкову Татьяну Николаевну.
2. Пожидаев Владимир Анатольевич, который поддержал кандидатуру 

Холодковой Татьяны Николаевны в качестве секретаря конкурсной комиссии.
Комиссия решила: Избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Синдякинский 
Хлевенского муниципального района Холодкову Татьяну Николаевну - 
ФГУП Почта России с. Синдякино.

Результаты голосования:
«за» -  6 членов комиссии;
«против» - 0 членов комиссии;
«воздержались» - 0 членов комиссии.
Председатель комиссии:

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Очередное заседание конкурсной 
комиссии предлагаю провести 27 января 2023 года в 10.00 часов в администрации 
сельского поселения Синдякинский сельсовет Хлевенского муниципального 
района, после завершения приема документов от лиц, изъявивших желание принять 
участие в конкурсе, для принятия решения комиссии о допуске ко второму этапу
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конкурса.
Решение конкурсной комиссии разместить на официальном сайте 

администрации Хлевенского муниципального района www.admrhlevnoe.ru и на сайте 
сельского поселения Синдякинский сельсовет Хлевенского муниципального района 
в информационно -  телекоммуникационной, сети «Интернет».
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Председатель конкурсной комиссии-

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Секретарь конкурсной комиссии
.

Члены конкурсной комиссии:
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Пожидаев В.А.

Ларина Е.В. 

Холодкова Т.Н. 

Ермолова М.В. 

Кодацкая Л.В. 

Кудаева Ю.А.
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http://www.admrhlevnoe.ru

