
,{ конкуРснАя комиссия
{ по пРовЁдЁнию конкуРсА нА 3АмЁщЁниЁ должности муници-

пАльной служьы глАвь! АдминистРАции
гоРодского окРугА гоРод нововоРонЁж

з9607б,г. Ёововоронеж' Боронежской облаот|4,!|' йира, 27,т. (47364)2-80-57, факс: 2-4з-95

Рв1пвнив

г. Бововоронеж 26 февра.гля 2019 года

Фб итогах конкуроа на замещение
должнооти муниципальной службьт
главь| админиощ ации городского
округа город Ёововоронехс

Руководствуяоь от.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. ф 131-Фз <Фб общих
принципах организации меотного самоуправления в Российской Федерации), ст. 44 }става
городского округа город Ёововоронеж' |1оложонием о порядке проведени'! конкурса на

замещение дол)кнооти муницип€шьной службьт главь1 админисщацу|и. городского округа
город Ё{ововоронеяс, утверх(деннь|м рошением Ёововороне>кской гороАокой [умьт от

29.09.2015г. ]т]'ч 8 (в релакшии ре1пени'| от 06.\2.20\8г. },[э327)' ре1цением Ёововоронежской
горолской [умьт от 27.12.2018г. .}ч1'э330 <Фб объявлении конкурса на замещение должности
муниципальной службьт главь1 администрации городского округа город Ёововоронеж))'

комисоия по проведени}о конкурса на 3амещение должнооти муницип[!льной слухсбь: гла_

вь1 админисщации городского округа город Ёововороне>к

РБ11]й-]]А:

1. !тверлить итоговьтй протокол конкурса на

службьт главь1 админисщации городского округа
настоящему регшениго).

2. |[ризнать победителями конкурса на замещение дол)кности главь] админиоща\\ии

городского округа город Ёововоронеж.|[ещенко Б.Б. и |1ецлковаА. А.
3. !{аправить в Ёововоронежскую городокую Ауму настоящее решение и итоговьтй

протокол конкуроа на 3амещение должности главь] админисщации городского округа го-

род Ёововоронех(.

|[редседатель комиссии

3аместите.т1ь предоедателя

€екретарь комиссии

{лень: комиссии: ||. |[оваров

.А. |[опов

,'Б. Роллугин

.€. (ормилиць]на

замещение дол)кности муниципальной
город Ёововоронеж. (|[рило>кение к

в. и. |[ещагшов

о. в.9разов



^-

ъ;ь
конкуРснАя комиссия

по пРовЁдЁнию конкуРсА нА 3АмЁщЁниЁ должности
муниципАльной служБь! глАвь| АдминистРАции

го Родского окРугА гоРод нововоРон Ёж

зэвото,г. Ёововоронеж' 8оронежской област!{, }!.йира, 2|,т. (41364)2-80-57, факс: 2-43-95

итоговь1й пРотокол
по результатам голосовани'! членов конкурсной комиссии

от <<26>> фсвршпя 2019 г. }ф

1 9исло членов комиссии' приняв1ших участие
в голосова|||4и

у

2 т{исло зарегисщированнь|х кандидатов на

дол)кность главь| админисщ ации городского
округа город Ёововоронеж

"{

5 9исло зарегисщированнь|х кандидатов'
сн'{в1ших овои кандидатурь| 0

]ч[р п.п. Фамилии, имена, отчества
3арегисщированнь1х кандидатов

т{исло голосов членов
комиссии' поданнь!х 3а

каждого
зарегисщированного

кан;1идата

1 .[1ещенко Бладимир Б икгоровин } / 95 /а,о,*гт;
2 |[егпков |'1горь Александрович .+ / за /?:-.:-,-с.г/

|[редседатель комиосии

3аместитель председателя

€екретарь комиссии

{леньт комиссии
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