
Протокол № 4

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

Администрация Кавалеровского 12 декабря 2022 года
муниципального округа,
пгт. Кавалерово, ул., Арсеньева 14.30 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 Кавалер овского 

муниципального округа от избирательного округа № 7;

Гладких Ирина Вячеславовна -  депутат Думы Кавалеровского 

муниципального округа от избирательного округа № 13.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. «Об утверждении повестки заседания конкурсной комиссии 

по проведению второго этапа конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа».

Вопрос 2. «О проведении оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 

умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по 

результатам индивидуального собеседования».

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 фотосъёмка.



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 2 вопроса:

Вопрос 1. «Об утверждении повестки заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа».

Вопрос 2. «О проведении оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 

умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по 

результатам индивидуального собеседования».

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 проведении оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных 

документов и по результатам индивидуального собеседования».



Коллеги, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Положения конкурсная комиссия на 

втором этапе конкурса оценивает профессиональные и личностные качества 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 

знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам 

индивидуального собеседования.

Конкурсной комиссией при определении результатов также 

учитываются:

наличие у кандидата высшего образования;

наличие у кандидата дополнительного профессионального 

образования, ученой степени, ученого звания, наград и почетных званий; 

наличие у кандидата стажа работы не менее пяти лет на

руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя 

организации) в организациях независимо от их организационно-правовой 

формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, 

либо наличие не менее трех лет стажа на должностях муниципальной службы 

высшей группы либо должностях государственной гражданской службы 

категории «руководители» высшей или главной группы либо категории 

«специалисты» главной группы;

знание кандидатами Конституции Российской Федерации, Устава 

Приморского края, Устава Кавалеровского муниципального округа, а 

также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов Приморского края, иных нормативных правовых актов 

Приморского края, муниципальных правовых актов Кавалеровского 

муниципального округа;

наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

владения информационными технологиями, пользования офисной техникой 

и программным обеспечением, редактирования документации, 

организационные и коммуникативные навыки, навыки координирования



управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления.

Предлагаю осуществлять оценку профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 

умений, знаний, навыков на основании представленных документов, а также 

проведение индивидуальных собеседований в соответствии с очередностью 

подачи кандидатами документов:

1) Бурая Анжела Сулейман овна;

2) Вичирко Ольга Васильевна;

3) Плевако Сергей Михайлович.

Прошу голосовать.

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

РЕШИЛИ: осуществлять оценку профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 

знаний, навыков на основании представленных документов, а также 

проведение индивидуальных собеседований в соответствии с очередностью 

подачи кандидатами документов

Решение в виде отдельного документа не принималось.

Для индивидуального собеседования приглашается кандидат Бурая

А.С.

Вопросы к кандидату?

Если вопросов больше нет, приглашается следующий кандидат 

Вичирко О.В.

Вопросы к кандидату?

Если вопросов больше нет, подведем итоги собеседований с 

кандидатами.



По результатам индивидуального собеседования установлено: 

Кандидат Бурая Анжела Сулеймановна

По результатам индивидуального собеседования установлено: кандидат в 

достаточной степени обладает навыками управленческой работы, знаниями 

Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, Устава 

Кавалеровского муниципального округа, а также федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Приморского 

края, иных нормативных правовых актов Приморского края, принимаемых 

Губернатором Приморского края и Правительством Приморского края, 

муниципальных правовых актов Кавалеровского муниципального округа.

Кандидат Вичирко Ольга Васильевна

По результатам индивидуального собеседования установлено: кандидат в 

достаточной степени обладает навыками управленческой работы, знаниями 

Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, Устава 

Кавалеровского муниципального округа, а также федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Приморского 

края, иных нормативных правовых актов Приморского края, принимаемых 

Губернатором Приморского края и Правительством Приморского края, 

муниципальных правовых актов Кавалеровского муниципального округа.

Кандидат Плевако Сергей Михайлович

По результатам индивидуального собеседования установлено: кандидат в 

достаточной степени обладает навыками управленческой работы, знаниями 

Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, Устава 

Кавалеровского муниципального округа, а также федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Приморского



края, иных нормативных правовых актов Приморского края, принимаемых 

Губернатором Приморского края и Правительством Приморского края, 

муниципальных правовых актов Кавалеровского муниципального округа.

Уважаемые коллеги, в соответствии с Положением конкурсная комиссия 

должна принять решение по итогам второго этапа конкурса.

Предлагаю:

1. Представить из числа кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, на рассмотрение Думы Кавалеровского
муниципального округа для избрания главой Кавалеровского
муниципального округа следующих кандидатов:

1) Бурую Анжелу Сулеймановну;
2) Вичирко Ольгу Васильевну;
3) Плевако Сергея Михайловича

2. О принятом решении уведомить каждого из кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Есть иные предложения?

Прошу голосовать.

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

РЕШИЛИ: представить на рассмотрение Думы Кавалеровского

муниципального округа для избрания главой Кавалеровского

муниципального округа Бурую А.С., Вичирко О.В., Плевако С.М.

Решение конкурсной комиссии №  7 прилагается.

Согласно п. 8 ст. 5 Положения решение конкурсной комиссии по 

результатам второго этапа конкурса направляется в Думу Кавалеровского 

муниципального округа не позднее чем на следующий день после принятия 

решения. Поскольку заседание Думы запланировано на 12.12.2022 в 17.30



час., решение конкурсной комиссии по результатам второго этапа конкурса 

направляется в Думу округа безотлагательно.

Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в газете 

«Авангард» и размещению на официальном сайте администрации 

Кавалеровского муниципального округа в сети Интернет в течение 5 

календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по 

результатам конкурса.

Решение Думы Кавалеровского муниципального округа по итогам 

рассмотрения вопроса об избрании главы Кавалеровского муниципального 

округа подлежит опубликованию в газете «Авангард» и размещению на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального округа 

в сети Интернет в течение 5 календарных дней со : указанного

решения.

Председатель конкурсной комиссии А.А. Волошко

Секретарь конкурсной комиссии И.В. Гладких




