
Протокол № 3

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Кавалеровского муниципального округа

Администрация Кавалеровского 12 декабря 2022 года
муниципального округа,
пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 14.00 час.
104, актовый зал.

Установленное для конкурсной комиссии число членов: 8 
Назначено членов конкурсной комиссии: 8

Присутствуют: 8

Волошко Антон Анатольевич -  вице-губернатор Приморского края -  

заместитель Председателя Правительства Приморского края;

Гончарук Даниил Сергеевич -  первый заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;

Киряев Виктор Вадимович -  начальник отдела юридической 

экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства 

государственного-правового управления Приморского края;

Романов Всеволод Геннадьевич -  депутат Законодательного Собрания 

Приморского края;

Цой Виктор Гванович -  председатель Думы Кавалеровского 

муниципального округа;

Савчук Станислав Андреевич -  депутат Думы Кавалеровского 

муниципального округа от избирательного округа № 15;

На основании личного заявления Плевако Сергея Михайловича, ранее 

назначенного Думой Кавалеровского муниципального округа членом 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы Кавалеровского муниципального округа в связи с его участием в 

конкурсе в качестве кандидата на должность главы округа, Думой округа 

принято решение от 12.12.2022 №  122 об исключении из состава конкурсной



комиссии Плевако Сергея Михайловича и включении в состав комиссии 

Савчука Станислава Андреевича.

Богданова Ирина Валерьевна -  депутат Думы Кавалеровского 

муниципального округа от избирательного округа № 7;

Гладких Ирина Вячеславовна -  депутат Думы Кавалеровского 

муниципального округа от избирательного округа № 13.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1. «Об утверждении повестки заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа».

Вопрос 2. «О проверке достоверности сведений, представленных 

кандидатами для участия в конкурсе на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа».

Вопрос 3. «Об определении места и времени проведения заседания 

конкурсной комиссии второго этапа конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа».

СЛУШАЛИ:

Волошко А.А., вице-губернатора Приморского края -  заместителя 

Председателя Правительства Приморского края, председателя 

конкурсной комиссии.

В соответствии с ч. 13 ст. 2 Положения «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы Кавалеровского муниципального 

округа» (далее -  Положение), утвержденного решением Думы 

Кавалеровского муниципального округа от 25.08.2022 № 64 (в редакции 

решения Думы Кавалеровского муниципального округа от 14.11.2022 

№ 30-НПА), заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины от установленного общего числа членов 

конкурсной комиссии. Сегодня присутствуют 8 членов комиссии, заседание 

правомочно.



Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии на замещение 

должности главы Кавалеровского муниципального округа от 07.12.2022 № 1 

на всех заседаниях конкурсной комиссии независимо от места их 

проведения, включая и проводимое сейчас заседание, разрешено ведение 

видео, аудиозаписи и фотосъёмки.

1. СЛУШАЛИ:

Волошко А.А., вице-губернатора Приморского края -  заместителя 

Председателя Правительства Приморского края, председателя 

конкурсной комиссии - «Об утверждении повестки заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа».

В повестку заседания включено 3 вопроса:

Вопрос 1. «Об утверждении повестки заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа».

Вопрос 2. «О проверке достоверности сведений, представленных 

кандидатами, а также проверке соответствия кандидатов предъявляемым 

требованиям».

Вопрос 3. «Об определении места и времени проведения заседания 

конкурсной комиссии второго этапа конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа».

У присутствующих имеются предложения по повестке заседания? Не 

имеются. Вопросы? Нет вопросов. Предлагаю приступить к голосованию. 

Кто за утверждение данной повестки заседания, прошу голосовать.

Голосовало: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания конкурсной комиссии по

проведению конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа.

Решение в виде отдельного документа не принималось.



2. СЛУШАЛИ:

Волошко А.А., вице-губернатора Приморского края -  заместителя 

Председателя Правительства Приморского края, председателя 

конкурсной комиссии - «О проверке достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверке соответствия кандидатов 

предъявляемым требованиям».

Коллеги, на первом этапе конкурса конкурсная комиссия в 

соответствии с ч. 4 ст Положения проводит проверку достоверности 

сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия 

кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими 

документов. Изучение документов и информации осуществляется в 

отсутствие кандидатов.

В ходе проверки изучены документы кандидата Бурой Анжелы 

Сулеймановны. Представленные документы соответствуют требованиям 

Положения о порядке проведения конкурса. Сведения, изложенные в них, 

являются достоверными. Кандидат соответствует требованиям п. 7 ст. 4 

Положения.

Вместе с тем установлено следующее:

1) в п. 11 Анкеты кандидатом допущена техническая ошибка в 

части наименования места работы. Указано «администрация Ханкайского 

муниципального образования», корректно -  «администрация Ханкайского 

муниципального района»;

2) в п. 18 Анкеты некорректно указан орган, выдавший паспорт 

гражданина РФ. Указано «ОМВД» вместо «УМВД».

Вышеуказанные замечания не являются существенными. Оснований 

для отказа к участию во втором этапе конкурса не имеется.

В ходе проверки изучены документы кандидата Вичирко Ольги 

Васильевны. Представленные документы соответствуют требованиям 

Положения о порядке проведения конкурса. Сведения, изложенные в них,



являются достоверными. Кандидат соответствует требованиям п. 7 ст. 4 

Положения. Оснований для отказа к участию во втором этапе конкурса не 

имеется.

Вместе с тем установлено следующее:

1) в п. 11 Анкеты в графе «адрес организации» кандидатом не указано 

наименование субъекта РФ

Вышеуказанные замечания не являются существенными. Оснований 

для отказа к участию во втором этапе конкурса не имеется.

В ходе проверки изучены документы кандидата Плевако Сергея 

Михайловича. Представленные документы соответствуют требованиям 

Положения о порядке проведения конкурса. Сведения, изложенные в них, 

являются достоверными. Кандидат соответствует требованиям п. 7 ст. 4 

Положения.

Вместе с тем установлено следующее:

1) Нет сведений о трудовой деятельности в период с апреля 2006 г. 

по декабрь 2010 г., с января 2017 г. по май 2018 г. и с июля 2019 г. по май 

2021 г.

2) Кандидатом не представлены документы, подтверждающие, что 

кандидат являлся президентом Общероссийской общественной организации 

«Профессиональный союз лётного состава России»

Кроме этого установлено, что все вышеуказанные кандидаты 

уведомили конкурсную комиссию о направлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .... в 

департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Приморского края.

С учётом вышеизложенного предлагаю признать документы, 

представленные кандидатами Бурой А.С., Вичирко О.В., Плевако С.М. для 

участия в конкурсе на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа, достоверными, соответствующими требованиям



Положения и, учитывая достаточное количество кандидатов для проведения 

второго этапа конкурса, признать первый этап конкурса состоявшимся и 

утвердить кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса:

1) Бурая Анжела Сулеймановна;

2) Вичирко Ольга Васильевна;

3) Плевако Сергей Михайлович

Кто за данное решение, прошу голосовать.

Голосовало: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

В соответствии с абз. 2 ч. 5 ст 5 конкурсная комиссия не позднее 3 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет в 

письменной форме о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 

втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 

втором этапе конкурса.

РЕШИЛИ: признать первый этап конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа состоявшимся и утвердить 

следующих кандидатов для участия во втором этапе конкурса:

1) Бурая Анжела Сулеймановна;

2) Вичирко Ольга Васильевна;

3) Плевако Сергей Михайлович

Решение конкурсной комиссии № 5 прилагается.

3. СЛУШАЛИ:

Волошко А.А., вице-губернатора Приморского края -  заместителя 

Председателя Правительства Приморского края, председателя



конкурсной комиссии - «Об определении места и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии второго этапа конкурса на замещение 

должности главы Кавалеровского муниципального округа».

Уважаемые коллеги, считаю целесообразным провести заседание 

конкурсной комиссии 12 декабря 2022 года в 14.30 часов в актовом зале 

администрации Кавалеровского муниципального округа по адресу: 

Приморский край, Кавалеровский округ, пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 104, 

актовый зал, на котором проведем индивидуальные собеседования с 

кандидатами, а так же утвердим кандидатов для представления на 

рассмотрение Думы Кавалеровского муниципального округа.

Кто за данное решение, прошу голосовать.

Голосовало: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: провести заседание конкурсной комиссии второго этапа

конкурса на замещение должности главы Кавалеровского муниципального 

округа 12 декабря 2022 года в 14.30 часов в актовом зале администрации 

Кавалеровского муниципального округа.

Решение конкурсной комиссии №  6 прилагается. /

Председатель конкурсной комиссии   ____  А.А. Волошко

Секретарь конкурсной комиссии И.В. Гладких




