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


г. Калуга 	                                                                                              от 12.03.2018

Дата проведения: 12 марта 2018	                           Место проведения: каб.251
Время: 15.00                                                                      Администрация  Губернатора                                                                                            
	          Калужской области
Председательствовал:


Макеев И.В.
-
начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области

Присутствовали:
1.
Еремина М.И.
-
заместитель начальника правового управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела законодательных инициатив, заместитель председателя комиссии
2.
Макаренкова К.И.
-
заместитель начальника контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела государственной службы и кадров, секретарь комиссии
3.
Мартынов В.Г.
-
начальник управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области



	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 12 февраля  2018 по 26 февраля 2018), 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 контрольное управление Администрации Губернатора Калужской области поступили и рассмотрены заявления следующих кандидатов на участие в конкурсе:

	1. Алмазова Николая Ивановича, президента некоммерческой общественной организации - регионального объединения работодателей «Калужский союз строителей»;
	2. Казака Максима Анатольевича, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского»;
	3. Крицкой Надежды Васильевны, пенсионера, заслуженного работника государственной службы Калужской области;
	4. Поляковой Марии Александровны, доцента кафедры «История и философия» Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана».

	Общественная палата Калужской области рекомендовала включить в состав общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области:
	Бабицына Сергея Владимировича, заместителя 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.
Алмазов Николай Иванович
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
2.
Казак Максим Анатольевич
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
3.
Крицкая Надежда Васильевна
В наличии полный комплект документов
Соответствует установленным законодательством требованиям
4.
Полякова Мария Александровна
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:
	- Алмазова Николая Ивановича,
	- Казака Максима Анатольевича,
	- Крицкую Надежду Васильевну,
	- Полякову Марию Александровну.

	ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Комиссией проведена оценка кандидатов, признанных соответствующими установленным требованиям и 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.
Алмазов Николай Иванович
3,8
2.
Казак Максим Анатольевич
4,9
3.
Крицкая Надежда Васильевна
3,2
4.
Полякова Мария Александровна
4,6

	По результатам рассмотрения представленных документов, обсуждения кандидатур, результатов проведенной оценки, по итогам голосования (количество голосов «за» - 4, «против» - нет),
	
	Комиссия приняла решение:
	Рекомендовать для включения в состав Общественного совета при Администрации Губернатора Калужской области:
	- Алмазова Николая Ивановича,
	- Бабицына Сергея Владимировича,
	- Казака Максима Анатольевича,
	- Крицкую Надежду Васильевну,
- Полякову Марию Александровну.
	



