ПРОТОКОЛ № 7/15
Аттестационной (конкурсной) комиссии
муниципального образования «Сарапульский район»
с. Сигаево

6 ноября 2015 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава муниципального образования И.В. Асабин

Присутствовали:
Бутромеев С.Ю., Шумихин В.П., Пермитин Ю.В., Шмыков Е.Г.,
Корякова Т.М., Сапаров П.В., Подкина К.И., Никонов О.В.,
Селиверстов А.В..
Приглашенные:
Вступительное слово Асабина И.В..
Доложил повестку дня заседания комиссии, довел требования к порядку проведения
конкурса на звание Лучший муниципальный служащий Удмуртской Республики».
1. О рассмотрении конкурсных работ и подведении итогов муниципального
этапа конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий Удмуртской
Республики».
(выступили: Асабин И.В., Бутромеев С.Ю., Корякова Т.М., Шмыков Е.Г. Шумихин В.П.,
Пермитин Ю.В., Подкина К.И., Никонов О.В.)
Рассмотрели заявления, анкеты и конкурсные работы муниципальных служащих
допущенных к участию в муниципальном этапе конкурса на звание «Лучший
муниципальный служащий в Удмуртской Республику».
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, результаты оценок конкурсных работ
членами конкурсной комиссии, конкурсные работы участников,
Комиссия решила:
1.
Определить следующих победителей по конкурсным группам:
Первая конкурсная группа:
1 место - Логинова А.Ю. – начальник Управления делопроизводства и взаимодействия
с ОМСУ:
2 место - Кузнецова А.Х – председатель Контрольного комитета.
Вторая конкурсная группа:
1 место - Левицкая О.Ю. – главный специалист-эксперт отдела ЗАГС;
2 место - Баранова С.В. – начальник Архивного отдела;
3 место:
- Глухов А.Ю. – начальник отдела ЖКХ;
- Шляпина С.В. – начальник сектора Управления финансов;
- Пушина Н.Н. – заместитель начальника Управления образования;
Третья конкурсная группа:
1 место - Гильмутдтнова О.А. – специалист-эксперт Отдела семьи и защиты прав детей;
2 место - Лихвинцева Т.П. – ведущий специалист-эксперт МО «Кигбаевское»;
3 место - Попова Н.А. – ведущий специалист-эксперт Управления сельского хозяйства.
2.
Победителей первой второй и третьей конкурсных групп наградить
благодарственным письмом и денежной премией в размере, установленном Распоряжением
главы муниципального образования от 28 августа 2015 № 25.
3.
За активное участие в муниципальном этапе конкурса объявить благодарность:
- Калмаковой Ю.О. – начальнику общего отдела;
- Чулковой Н.П. – ведущему специалисту-эксперту;
- Габдулину Р.Ф. – начальнику отдела молодежи.
4.
Направить для участия в республиканском этапе конкурса конкурсные работы
Логиновой А.Ю. – начальника управления делопроизводства – победителя по первой

конкурсной группе и Гильмутдиновой О.А. – специалиста-эксперта Отдела семьи и защиты
прав детей – победителя по второй конкурсной группе.
5.
Руководителю Аппарата Бутромееву С.Ю. подготовить распоряжение об
итогах муниципального этапа конкурса и направить конкурсные работы победителей в
соответствии с п.4 настоящего протокола в Администрацию Главы и Правительства
Удмуртской Республики и разместить информацию об итогах конкурса на официальном
сайте Сарапульского района в сети Интернет.

Глава
(председательствующий)
И.В. Асабин

Руководитель Аппарата
(секретарь)
С.Ю. Бутромеев

