
Протокол № 1

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение 
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв 

для замещения должности муниципальной службы 
муниципального района «Корочанский район»

от 30 января 2019 года 

Присутствовали:

Председатель комиссии Нестеров Николай Васильевич

Алифанова Наталья Александровна

Мерзликина Лариса Сергеевна 
Мозговой Дмитрий Николаевич 
Иголка Евгений Александрович 
Манохин Андрей Викторович 
Бычихина Татьяна Владимировна 
Бувалко Ирина Владимировна 
Машкин Алексей Сергеевич 
Сергиенко Елена Юрьевна

Повестка заседания:

Проведение итогового интервью и подведение итогов конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы:

- главного специалиста отдела архитектуры администрации Корочанского 
района.

1. Слушали:
-  заключение секретаря конкурсной комиссии (Алифанова Наталья 

Александровна) о том, что в конкурсную комиссию поступила только одна 
заявка на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы от Чуркиной Жанны Николаевны.

Чуркина Жанна Николаевна соответствует требованиям 
законодательства и успешно прошла квалификационный отбор и комплексную 
оценку.

2. На основании изложенного, конкурсная комиссия решила:
- по причине наличия только одного кандидата признать конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста 
отдела архитектуры администрации муниципального района «Корочанский 
район» несостоявшимся.

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:



Председатель
комиссии

Секретарь 
комиссии

Нестеров Николай Васильевич -  глава администрации 
орочанскош района

Алифанова Наталья Александровна -  начальник отдела 
муниципальной службы и кадров администрации 
района

Члены
комиссии:

Мерзликина Лариса Сергеевна - первый заместитель 
главы администрации района -  председатель комитета 
финансов и бюджетной политикиЧф
Мозговой Дмитрий Николаевич - заместитель главы 
дминистрации района по строительству, транспорту, 

связи и ЖКХ

Иголка Евгений Александрович - заместитель главы 
администрации района -  начальник управления 
сельского хозяйства и природопользования

Манохин Андрей Викторович -  заместитель главы 
администрации района -  секретарь Совета 
безопасности

Бычихина Татьяна Владимировна -  заместитель главы 
администрации района по социальной политике

Бувалко Ирина Владимировна -  председатель комитета 
муниципальной собственности и земельных
отношений администрации района

Машкин Алексей Сергеевич -  начальник
юридического отдела администрации района

ергиенко Елена Юрьевна -  начальник отдела по 
труду комитета экономического развития 
администрации района


