ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса для отбора кандидатов в состав
общественного совета при Администрации
Губернатора Калужской области
(далее – комиссия)


Дата проведения: 04 марта 2021 года	                           
Место проведения: г. Калуга, пл. Старый торг. 2, каб.251
Время:15.00                                                                                               

Председательствовал:


Мальцев
Евгений Михайлович
-
начальник управления кадровой политики                                       и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Присутствовали:
1.
Донченкова Г.М. 
-
председатель Общественной палаты Калужской области 
2.
Макаренкова К.И.
-
заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела государственной службы и кадров
4.
Макурин А.И.
-
начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области
5.
Мартынов В.Г.
-
начальник управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Администрации Губернатора Калужской области
6.
Сухарева О.А.
-
главный специалист отдела государственной службы и кадров управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области, секретарь комиссии


Отсутствовали:

1.
Еремина М.И.
–
заместитель начальника правового управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела законодательных инициатив, заместитель председателя комиссии

	Повестка заседания комиссии:
	I. Рассмотрение заявлений кандидатов в состав общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области (далее – Совет).
	II. Проверка соответствия кандидатов установленным законодательством требованиям.
	III. Проведение отбора кандидатов для участия в конкурсе.
	IV. Проведение оценки кандидатов и подведение итогов конкурса.

	Комиссия приступила к работе в соответствии с утвержденной повесткой дня.
	ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: В течение срока приема заявлений (с 16 февраля  2021 по 02 марта 2021 года), указанного в уведомлении о проведении конкурса согласно п.3 Положения о порядке проведения конкурса для отбора кандидатов в состав общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области    (далее – Положение), в управление кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области поступили и рассмотрены заявления следующих кандидатов на участие в конкурсе:

	1. Богушева Александра Юрьевича, пенсионера, заслуженного работника государственной службы Калужской области;
	2. Казака Максима Анатольевича, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского», кандидата исторических наук;
	3. Кожевникова Юрия Сергеевича, пенсионера,	заслуженного юриста Российской Федерации; 
4. Хомутовой Ольги Юрьевны, заместителя директора по дополнительному профессиональному образованию Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидата исторических наук.
	
	Общественная палата Калужской области рекомендовала включить в состав общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области:
	Донченкову Галину Михайловну, председателя Общественной палаты Калужской области.
	 
	ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Комиссией проведена проверка соответствия кандидатов установленным законодательством требованиям.
	Сведения о наличии документов и соответствия кандидатов, установленным требованиям:
№
п/п
ФИО участника конкурса
Сведения о наличии документов
Соответствие кандидатов установленным законодательством требованиям
1.
Богушев
Александр Юрьевич 
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
2.
Казак 
Максим Анатольевич
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
3.
Кожевников 
Юрий Сергеевич
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
4.
Хомутова 
Ольга Юрьевна
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям

	ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: По результатам проведенной проверки соответствия кандидатов, установленным законодательством требованиям, комиссия осуществила отбор участников конкурса, приняв следующие решения:
	3.1. Отобрать в состав Совета следующих лиц:
	- Богушева Александра Юрьевича,
	- Казака Максима Анатольевича,
	- Кожевникова Юрия Сергеевича,
	- Хомутову Ольгу Юрьевну.

	ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Комиссией проведена оценка кандидатов, признанных соответствующими установленным требованиям, которые представили надлежащим образом оформленные документы, по установленным в Положении критериям, с присвоением баллов (от 1 до 5).


	Результаты оценки кандидатов:
№
п/п
ФИО кандидата
Итоговый балл
1.
Богушев Александр Юрьевич
4,0
2.
Казак Максим Анатольевич
5,0
3.
Кожевников Юрий Сергеевич
4,8
4.
Хомутова Ольга Юрьевна 
4,9

	По результатам рассмотрения представленных документов, обсуждения кандидатур, результатов проведенной оценки, по итогам голосования (количество голосов «за» - 6, «против» - нет)
	Комиссия приняла решение:
	Рекомендовать для включения в состав общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области:
	- Богушева Александра Юрьевича,
	- Донченкову Галину Михайловну,
	- Казака Максима Анатольевича,
	- Кожевникова Юрия Сергеевича,
- Хомутову Ольгу Юрьевну.


