
ПРОТОКОЛ  № 2 

Заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность  
Главы Альменевского района 

 

Дата: 18 октября 2019 года 

Время: 13.00 час. 
Место: каб. № 24 Администрации Альменевского района 

 

 

 Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского 
района (далее – Конкурсная комиссия) в составе членов Конкурсной комиссии: 
Саблина В.К., Ивановой О.А., Патраковой Г.И., Волкова С.А., Тимербаевой Р.А., 
Султанова М.С. 18 октября провели второе заседание Конкурсной комиссии в 
соответствии с повесткой.  
 

ПОВЕСТКА 
 

 1. О рассмотрении документов, представленных претендентами на должность 
Главы Альменевского района. 
 2. О проверке достоверности представленных претендентами на должность 
Главы Альменевского района сведений и документов. 
 Голосовали: 
  «За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 
 Повестка утверждена. 

 

 1. По первому вопросу повестки дня секретарь Конкурсной комиссии Тимербаева 
Р.А доложила членам Конкурсной комиссии о результатах приема заявлений и 
документов от граждан, изъявивших желание участвовать в Конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Альменевского района (далее – Конкурс).  
 Прием документов осуществлялся в соответствии с решениями Альменевской 
районной  Думы 21 августа 2019 года № 30 «Об установлении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района», от 19 
сентября 2019 года № 35 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Альменевского района» в период с 24 сентября 2019 года по 17 
октября 2019 года включительно. 
 Секретарь огласила перечень документов, представленных гражданами, и 
представила документы членам Конкурсной комиссии для ознакомления.  
 

 На день окончания срока приема документов в Конкурсную комиссию поступило             
5 заявлений (пакета документов) от следующих претендентов на участие в Конкурсе:    
1. Яшников Владимир Анатольевич 

2. Усманов Сеилбек Сидахметович 

3. Сабиров Артур Родикович 

4. Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович 

5. Шарапов Назар Фарвазетдинович 
 

 2. По второму вопросу повестки дня слушали секретаря Конкурсной комиссии, 
которая пояснила, что в соответствии с пунктом 33 Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района, утвержденного 
решением Альменевской районной  Думы 21 августа 2019 года № 30 «Об установлении 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Альменевского района», после окончания срока приема документов для участия в 



Конкурсе Конкурсная комиссия в срок не более 30 дней осуществляет проверку 
достоверности представленных гражданами сведений и документов.  
 В связи с тем, что срок приема документов для участия в Конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Альменевского района окончен, предложено начать 
проверку достоверности представленных претендентами на должность Главы 
Альменевского района сведений и документов (достоверность документа об 
образовании, о наличии гражданства Российской Федерации и гражданства другого 
государства, о наличии или отсутствии судимости).  
 Срок проверки документов на достоверность с 18 октября 2019 года по 18 
ноября 2019 года. 
 Других предложений не поступило. 
 Голосовали: 
 «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
  

 РЕШИЛИ: 
1. Начать проверку достоверности представленных гражданами для участия в 

Конкурсе на должность Главы Альменевского района сведений и документов, в том 
числе путем направления соответствующих запросов, в отношении: Яшникова 
Владимира Анатольевича, Усманова Сеилбека Сидахметовича, Сабирова Артура 
Родиковича, Зулкарнаева Вадима Мухаметжановича   .  

 

 

 

 

Председатель Конкурсной 

комиссии     ______________  В.К  Саблин. 
 

Заместитель председателя 

Конкурсной комиссии   ______________   С.А.  Волков  
 

Секретарь Конкурсной 

комиссии                                  ______________              Р.А. Тимербаева                         
                                

Члены Конкурсной комиссии                ______________           О.А.  Иванова 
 

                                                             ______________  Г.И.  Патракова  
 

          ______________  М.С. Султанов      


