
ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
администрации городского округа Рефтинский_ 

(наименование муниципального органа) 
«16» ноября 2022 г. 
(дата проведения конкурса) 

1. Присутствовало на заседании 7 членов конкурсной комиссии:  
Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании 

конкурсной комиссии 

Должность 

Мельчакова Наталья Борисовна глава городского округа, председатель 
комиссии 

Маркевич Галина Викторовна заместитель главы администрации, 
заместитель председателя 

Маслова Алена Викторовна ведущий специалист муниципально-
правового отдела, секретарь комиссии 

Кривоногова Ольга Федоровна заместитель главы администрации, член 
комиссии 

Коновалова Любовь Юрьевна начальник муниципально-правового отдела, 
член комиссии 

Шенец Валентина Васильевна начальник финансового отдела, член 
комиссии 

Лескина Лариса Григорьевна председатель контрольного органа, 
независимый эксперт 

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв следующих 
должностей муниципальной службы:  
      начальника муниципально- правового отдела, начальника отдела 
образования, начальника финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский__________________________________________________ 

(наименование должности с указанием структурного подразделения) 
3. Результаты голосования по определению победителя конкурса в 

кадровый резерв на должность начальника отдела образования:  
- Калугина Елена Юрьевна, кандидат в кадровый резерв на должность 

начальника отдела образования, обратилась в комиссию с просьбой при 
голосовании не оценивать её кандидатуру т.к. при проведении 
индивидуального собеседования поняла, что не обладает достаточным опытом 
работы необходимым для должности начальника отдела образования. 

Результаты голосования по определению победителя конкурса в 
кадровый резерв на должность начальника муниципально-правового отдела:  

___________Флягина Мария Юрьевна____________________________________ 



ВЫПИСКА 

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии Голосование 

 «за» «против» «воздержался» 

Мельчакова Наталья Борисовна v   

Маркевич Галина Викторовна v   

Маслова Алена Викторовна 
 

v   

Кривоногова Ольга Федоровна 
 

v   

Коновалова Любовь Юрьевна 
 

  самоотвод 

Шенец Валентина Васильевна 
 

v   

Лескина Лариса Григорьевна v   

Итого 6   

Результаты голосования по определению победителя конкурса в 
кадровый резерв на должность начальника финансового отдела: 

___________Смирнова Алена Андреевна____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии Голосование 

 «за» «против» «воздержался» 

Мельчакова Наталья Борисовна v   

Маркевич Галина Викторовна v   

Маслова Алена Викторовна 
 

v   

Кривоногова Ольга Федоровна 
 

v   

Коновалова Любовь Юрьевна 
 

v   

Шенец Валентина Васильевна 
 

  самоотвод 



ВЫПИСКА 

Лескина Лариса Григорьевна v   

Итого 6   

Результаты голосования по определению победителя конкурса в 
кадровый резерв на должность начальника финансового отдела: 

___________Сычева Виктория Юрьевна____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии Голосование 

 «за» «против» «воздержался» 

Мельчакова Наталья Борисовна v   

Маркевич Галина Викторовна v   

Маслова Алена Викторовна 
 

v   

Кривоногова Ольга Федоровна 
 

v   

Коновалова Любовь Юрьевна 
 

v   

Шенец Валентина Васильевна 
 

  самоотвод 

Лескина Лариса Григорьевна v   

Итого 6   

 
4. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к 

включению в кадровый резерв муниципального органа следующих 
кандидатов: 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
рекомендованного к включению в 
кадровый резерв муниципального 

органа 

Группа должностей муниципальной службы 

Флягина Мария Юрьевна 
Смирнова Алена Андреевна 
Сычева Виктория Юрьевна 

Главные должности муниципальной службы 

 
 
Подписи всех членов комиссии. 

 


