
 
ПРОТОКОЛ  № 3 

Заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность  
Главы Альменевского района 

 
Дата: 25 ноября 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. 
провела заседание Конкурсной комиссии в соответствии с повесткой.  

ПОВЕСТКА 

          1. О результатах проверки и допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Альменевского района граждан, представивших соответствующие 
документы и сведения. 
          2. Об утверждении списка претендентов на должность Главы Альменевского 
района. 
          3. Проведение конкурсных процедур по отбору кандидатур на должность Главы 
Альменевского района. 

4. О результатах конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Альменевского района. 

Голосовали по вопросу утверждения повестки: 
«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0.  
Повестка утверждена. 
 
По первому вопросу повестки дня секретарем Конкурсной комиссии Тимербаевой 

Р.А. оглашены результаты проверки достоверности представленных гражданами для 
участия в Конкурсе документов и сведений.  

Согласно пунктам 33, 34, 36 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Альменевского района, утвержденного решением Альменевской 
районной Думы от 19 августа 2019 года № 30 «Об установлении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района» (далее – 
Порядок), на основании представленных сведений и документов Конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе. Гражданин 
не допускается к участию в Конкурсе, если на день проведения Конкурса он имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. 

Представленные гражданами документы рассматриваются отдельно по каждому 
гражданину в порядке их регистрации в журнале регистрации документов, 
представленных для участия в Конкурсе. 

1. По результатам анализа Конкурсной комиссией документов и сведений 
Зулкарнаева В.М. и их проверки ограничения пассивного избирательного права для 
избрания указанного гражданина выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» отсутствуют. 



Председателем Конкурной комиссии Саблиным В.К. предложено принять решение 
о допуске Зулкарнаева В.М. к участию в Конкурсе. 

Голосовали: 
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решили: 
Допустить Зулкарнаева В.М. к участию в Конкурсе. 
 
2. По результатам анализа Конкурсной комиссией документов и сведений Сабирова 

А.Р. и их проверки ограничения пассивного избирательного права для избрания 
указанного гражданина выборным должностным лицом местного самоуправления в 
соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» отсутствуют. 

Председателем Конкурной комиссии Саблиным В.К. предложено принять решение 
о допуске Сабирова А.Р. к участию в Конкурсе. 

Голосовали: 
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решили: 
Допустить Сабирова А.Р. к участию в Конкурсе. 
 
3. По результатам анализа Конкурсной комиссией документов и сведений 

Шарапова Н.Ф. и их проверки ограничения пассивного избирательного права для 
избрания указанного гражданина выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» отсутствуют. 

Председателем Конкурной комиссии Саблиным В.К. предложено принять решение 
о допуске Шарапова Н.Ф. к участию в Конкурсе. 

Голосовали: 
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решили: 
Допустить Шарапова Н.Ф. к участию в Конкурсе. 
 
4. По результатам анализа Конкурсной комиссией документов и сведений 

Яшникова В.А. и их проверки ограничения пассивного избирательного права для 
избрания указанного гражданина выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» отсутствуют. 

Председателем Конкурсной комиссии Саблиным В.К. предложено принять решение 
о допуске Яшникова В.А. к участию в Конкурсе. 

Голосовали: 
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решили: 
Допустить Яшникова В.А. к участию в Конкурсе. 
 
Согласно пункту 37 Порядка проведения Конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Альменевского района Конкурсная комиссия уведомляет претендентов 
в письменной форме о принятом решении. 
 Выдать уведомления о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Альменевского района: Зулкарнаеву В.М., Сабирову А.Р.,  Шарапову 
Н.Ф.,  Яшникову В.А. 
 



  По второму вопросу повестки дня слушали председателя Конкурсной комиссии 
Саблина В.К., который предложил рассмотреть и утвердить список претендентов и 
изложить фамилии претендентов в алфавитном порядке: 

- Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович: 
- Сабиров Артур Родикович; 
- Шарапов Назар Фарвазетдинович 
- Яшников Владимир Анатольевич. 
Других предложений не последовало. 
Голосовали: 
«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0.  
Решили: утвердить список претендентов на должность Главы Альменевского  

района: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

1 Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович 

2 Сабиров Артур Родикович 

3 Шарапов Назар Фарвазетдинович 

4 Яшников Владимир Анатольевич 

             
 По третьему вопросу повестки дня слушали секретаря Конкурсной комиссии Тимербаеву 
Р.А., пояснившую членам Конкурсной комиссии порядок проведения конкурсных процедур 
по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района.  

Согласно пункту 38 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Альменевского района Конкурсная комиссия оценивает претендентов 
на основании представленных ими документов об образовании, осуществлении трудовой 
(служебной) деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов в форме индивидуального собеседования. 

Проведение конкурсных процедур: 
1) Конкурсной комиссией рассмотрены документы, представленные претендентами 

для участия в Конкурсе. Согласно пункту 40 Порядка Конкурсная комиссия оценивает 
претендентов с учетом следующих требований к образованию, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Альменевского района полномочий по 
решению вопросов местного значения (по степени предпочтения): 
  - наличие высшего образования по направлениям подготовки либо по специальностям 
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Правоведение»; 
  - наличие высшего образования по иным направлениям подготовки (специальностям); 
  -  наличие среднего профессионального образования. 

Согласно пункту 41 Порядка по результатам рассмотрения документов, 
представленных претендентами для участия в Конкурсе, Конкурсной комиссией 
принимается решение об оценке претендентов в соответствии с утвержденными 
критериями оценки. 

Претендент  Зулкарнаев В.М. -  имеет высшее образование, специальность 
«Юриспруденция».     

Претендент Сабиров А.Р. – имеет высшее образование, специальность 
«Юриспруденция». 

Претендент Яшников В.А. - имеет высшее образование, специальность 
«Государственное и муниципальное управление». 



Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить по 3 балла каждому 
претенденту. 

Претендент Шарапов Н.Ф. – имеет среднее профессиональное образование, 
специальность «Электрификация сельского хозяйства». 

Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить претенденту 1 балл. 
Голосовали: 
«За» 6, «Против» _0_, «Воздержались» 0.  

 Решили:  
           Претенденты: Зулкарнаев В.М., Сабиров А.Р., Яшников В.А. за образование 
получают по 3 балла. 
           Претендент Шарапов Н.Ф. за образование получает  1 балл. 
           2) Конкурсной комиссией рассмотрены документы, представленные претендентами 
для участия в Конкурсе. Согласно пункту 42 Порядка Конкурсная комиссия оценивает 
претендентов с учетом следующих требований к стажу трудовой (служебной) 
деятельности, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 
Альменевского района полномочий по решению вопросов местного значения (по степени 
предпочтения): 

Претендент  Зулкарнаев В.М. -  имеет стаж трудовой (служебной)  деятельности на 
руководящих должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в 
государственных органах и органах местного самоуправления  9 лет. 

Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить претенденту 
Зулкарнаеву В.М.  2 балла. 

Претендент Сабиров А.Р. – имеет стажа трудовой (служебной) деятельности на 
руководящих должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в 
государственных органах и органах местного самоуправления  3 года. 

Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить претенденту 
Сабирову А.Р.  1 балл.  

Претендент Шарапов Н.Ф.  - имеет стаж трудовой деятельности на руководящих 
должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в государственных 
органах и органах местного самоуправления:  7 лет. 

Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить претенденту 
Шарапову Н.Ф. 2 балла. 

Претендент Яшников В.А.  - имеет стаж трудовой деятельности на руководящих 
должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в государственных 
органах и органах местного самоуправления 29 лет. 

Председателем Конкурсной комиссии предложено поставить претенденту 
Яшникову В.А.  3 балла. 

Голосовали: 
«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» _0_.  

  
Решили:  
           Зулкарнаев В.М. за стаж трудовой (служебной) деятельности получает 2 балла 
           Сабиров А.Р. за стаж трудовой (служебной) деятельности получает  1  балл. 
              Шарапов Н.Ф. за стаж трудовой (служебной) деятельности получает  2 балла 
              Яшников В.А. за стаж трудовой (служебной) деятельности получает  3 балла 
 3) Проведение индивидуального собеседования.  
 Согласно пункту 45 Порядка индивидуальное собеседование заключается в 
представлении претендентом программы первоочередных мероприятий, а также в устном 
ответе претендента на вопросы в соответствии с тематическими направлениями 
вопросов для индивидуального собеседования. 
 Претендентом Зулкарнаевым В.М представлена программа первоочередных 
мероприятий.  
 Вопросы претенденту по представленной программе первоочередных мероприятий 
и ответы претендента: 



Саблин В.К: Конкретно, что Вы предлагаете для улучшения жизни жителей района? 

Зулкарнаев В.М.: улучшать демографию, создавать рабочие места, развивать туризм, 
создать заготовительные организации для сельхозтоваропроизводителей.  

Претенденту Зулкарнаеву В.М заданы вопросы в соответствии с тематическими 
направлениями вопросов. Вопросы и ответы: 

Иванова О.А.: Что Вы можете сказать по вопросу оптимизации муниципальных 
образований?  

Зулкарнаев В.М.: Оптимизация необходима, т.к. это принесет экономию бюджету района;  

 Претендентом Сабировым А.Р представлена программа первоочередных 
мероприятий.  
 Вопросы претенденту по представленной программе первоочередных мероприятий 
и ответы претендента: 
Иванова О.А.: В вашей программе прописано: неэффективное использование бюджета, 
где вы видите эффективное и где неэффективное? 

Сабиров А.Р. В сельсоветах сократить штат и оставить 1 человека, который вполне 
справится. 

 Претенденту Сабирову А.Р заданы вопросы в соответствии с тематическими 
направлениями вопросов. Вопросы и ответы: 

Волков С.А.: что подразумевает «мусорная реформа»? 

Сабиров А.Р.: Чистый город работает по этой программе. 

Саблин В.К: Куда девать мусор, как решать этот вопрос?  

Сабиров А.Р.: Создать цех,но это слишком затратно, в больших городах есть контейнеры. 

Саблин В.К : Как эта работа осуществляется в Альменевском районе когда возникают 
вопросы по мусорной реформе, как их решать? 

Сабиров А.Р: люди сами вывозят, буду помогать вывозить. 

Саблин В.К.: Какой закон регулирует полномочия органов местного самоуправления, и 
сколько полномочий у советов? 

Сабиров А.Р: Не могу сказать. 

Саблин В.К.: Одной пекарней решите проблему района? 

Сабиров А.Р.: Как один из вариантов. 

 Претендентом Шараповым Н.Ф. представлена программа первоочередных 
мероприятий.  
 Вопросы претенденту по представленной программе первоочередных мероприятий 
и ответы претендента: 
Саблин В.К.: Как имеющий опыт Главы сельсовета, считаете это  основной перечень 
вопросов, указанных в программе или еще есть? 

Шарапов Н.Ф.: Есть еще: газификация, создание пекарни, в районе есть залежи глины, 
можно изготавливать кирпич, на все нужен газ. 



Претенденту Шарапову Н.Ф. заданы вопросы в соответствии с тематическими 
направлениями вопросов. Вопросы и ответы: 

Волков С.А.: Для решения всех вопросов нужны деньги, из чего состоит доходная часть 
бюджета? 

Шарапов Н.Ф.: Местные налоги, НДФЛ, добровольные пожертвования. 

Саблин В.К.: Говоря о привлечении средств, из чего складываются инвестиции, откуда 
приходят? 

Шарапов Н.Ф.: Национальные проекты, региональные инвестиции, программы поддержки, 
если сам не развиваешься, то никаких инвестиций не будет. 

 Претендентом Яшниковым В.А. представлена программа первоочередных мероприятий.  
 Вопросы претенденту по представленной программе первоочередных мероприятий 
и ответы претендента: 
Саблин В.К.: Какие инвестиционные источники необходимы для развития района? 

Яшников В.А.: Источники инвестиций в районе, это сельское хозяйство и земля. 

Саблин В.К.: ФБ, РБ, МБ, есть привлечение бизнеса и граждан. В чем на районном уровне 
состоит улучшение социальных программ?  

Яшников В.А. Улучшение условий работы граждан, условий проживания, создать условия 
для жизни молодых, инфраструктура, адресная помощь, благоустройство. 

Султанов М.С.: Как решить проблему с кадрами, со специалистами, как увеличить 
зарплату специалистов? 

Яшников В.А.: Зарплата должна повышаться, но нужен и быт, зарплата должна быть на 
уровне экономики, рентабельность. 

Саблин В.К. Эффективность вашего управления какая? 

 Яшников В.А.: Приходится созидать, где бы ни работал, везде и в с/совете и на 
производстве, я эффективный менеджер.  

 Претенденту Яшникову В.А. заданы вопросы в соответствии с тематическими 
направлениями вопросов. Вопросы и ответы: 

   Иванова О.А.: Переданы ли полномочия советам и какие? 

Яшников В.А.: Да, переданы, какие не могу сказать. 

Согласно пунктам 52, 54 Порядка по результатам индивидуального собеседования 
каждый член Конкурсной комиссии выставляет претенденту соответствующие оценки, 
которые заносятся в оценочный лист, с краткой мотивировкой, обосновывающей такое 
решение. 
 
 Каждым членом Конкурсной комиссии проведена оценка ответов претендентов,  
заполнены оценочные листы. 
  
 По окончании проведения конкурсных процедур секретарь Конкурсной комиссии 
суммирует результаты оценок каждого претендента и составляется общий рейтинг 
претендентов, который вносится в протокол заседания Конкурсной комиссии. 
 



 Секретарем Конкурсной комиссии суммированы результаты оценок каждого 
претендента и составлен следующий рейтинг претендентов: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. претендента Сумма баллов % от максимального 
количества баллов 

1 Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович 13,2 73,3 

2 Сабиров Артур Родикович 6,9 38,3 

3  Шарапов Назар Фарвазетдинович 10,6 58,8 

4 Яшников Владимир Анатольевич 16,0 88,9 

Утвердили результаты оценок претендентов на должность Главы Альменевского района. 
 
 Голосовали: 
 «За»  6, «Против»- 0_, «Воздержались» _0. 
 
 Решили:  внести в Протокол заседания Конкурсной комиссии результаты Конкурса 
претендентов на должность Главы Альменевского района. 
  
 По четвертому вопросу слушали председателя Конкурсной комиссии Саблина В.К., 
который предложил подвести результаты конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Альменевского района. 
 Согласно пункту 58 Порядка Конкурсной комиссией по каждому претенденту 
принимается решение о регистрации его кандидатом на должность Главы Альменевского  
района или об отказе в регистрации претендента кандидатом на должность Главы 
Альменевского района. 
  
Для принятия решения о регистрации претендента кандидатом на должность Главы 
Альменевского района общая сумма баллов по результатам оценки претендента на 
Конкурсе должна составлять не менее 50% от максимального количества баллов, 
предусмотренного настоящим Порядком для оценки претендента, т. е. не менее 9 баллов. 
 
 Предложено принять решение о регистрации претендента Зулкарнаева Вадима 
Мухаметжановича кандидатом на должность Главы Альменевского района. 
 Голосовали: 
 «За» _6_, «Против» _0_, «Воздержались» 0. 
 Решили:  зарегистрировать Зулкарнаева Вадима Мухаметжановича кандидатом на 
должность Главы Альменевского  района. 
 
 Предложено принять решение об отказе в  регистрации претендента Сабирова Артура 
Родиковича кандидатом на должность Главы Альменевского района.  
 Голосовали: 
 «За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 
 
 Решили: Сабирову Артуру Родиковичу отказать в регистрации кандидатом на должность 
Главы Альменевского  района в связи с тем, что общая сумма баллов по результатам 
оценки претендента на Конкурсе должна составлять не менее 50% от максимального 
количества баллов, предусмотренного настоящим Порядком для оценки претендента, т. 
е. не менее 9 баллов. Сумма баллов Сабирова А.Р. составляет — 6,9.   
Предложено принять решение о регистрации претендента Шарапова Назара 
Фарвазетдиновича кандидатом на должность Главы Альменевского района.  



 Голосовали: 
 
 
«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 
 
 Решили: зарегистрировать Шарапова Назара Фарвазетдиновича кандидатом на 
должность Главы Альменевского  района. 
           Предложено принять решение о регистрации претендента Яшникова Владимира 
Анатольевича кандидатом на должность Главы Альменевского района.  
 Голосовали: 
 «За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 
 Решили: зарегистрировать Яшникова Владимира Анатольевича кандидатом на 
должность Главы Альменевского  района. 
      В соответствии с пунктами 60, 61 Порядка Конкурсной комиссией принимается 
решение о признании Конкурса состоявшимся или несостоявшимся. Список 
зарегистрированных кандидатов вносится в протокол заседания Конкурсной комиссии. 
 Председателем Конкурсной комиссии Саблиным В.К. предложено признать Конкурс 
состоявшимся. 
 Утвердить список зарегистрированных кандидатов на должность Главы Альменевского 
района в составе: 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. кандидата Сумма баллов 

% от 
максимального 

количества 
баллов 

1 Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович 13,2 73,3 

2 Шарапов Назар Фарвазетдинович 10,6 58,8 

3 Яшников Владимир Анатольевич 16,0 88,9 

Направить решение Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Альменевского района в Альменевскую районную Думу.  
Решили:  признать Конкурс состоявшимся. Утвердить список зарегистрированных 
кандидатов на должность Главы Альменевского района, направить решение конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района в 
Альменевскую районную Думу не позднее трёх рабочих дней со дня его принятия. 
          Голосовали: 
 «За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 
 Результаты конкурсных процедур доведены до сведения зарегистрированных 
кандидатов. 

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  



 


