ПРОТОКОЛ № 1
анализ представленных кандидатами заявлений и документов
«12» апреля 2019 года

г. Владивосток ул. Светланская, 22

Организатор:
Наименование: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Адрес электронной почты: Kiseleva_NS@primorsky.ru
Номер контактного телефона:8 (423) 2 22-97-20
Наименование процедуры: Проведение конкурса на замещение вакантной должности
руководителя регионального оператора
I этап - анализ представленных кандидатами заявлений и документов
Процедура рассмотрения заявок:
Процедура рассмотрения заявок начата 12.04.2019 в 10 ч. 00 мин. (время местное) по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 203
Информация о размещении информационного сообщения: 05.03.2019 информационное
сообщение № 3 о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
регионального оператора размещено на официальном сайте Администрации Приморского края
и органов исполнительной власти Приморского края в информационно -коммуникационной
сети Интернет http://primorsky.ru, в разделе органов исполнительной власти Приморского края,
на странице департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края, разделе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (сайт
Организатора), сайте регионального оператора в информационно - коммуникационной сети
Интернет http://fkr25.ru, в разделе «Конкурсы»
Основание размещения извещения: Приказ департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 04.03.2019 № пр. 19-29/6
«О проведении конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора генерального директора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края»
Состав конкурсной комиссии:
1. Давтян Арест Мартикович, председатель комиссии;
2. Жигирь Алена Александровна, заместитель председателя;
3. Вышковский Олег Валентинович, заместитель председателя;
4. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
5. Храпатый Максим Викторович, член комиссии;
6. Рябова Кристина Витальевна, член комиссии;
7. Тимченко Полина Владимировна, член комиссии;
Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
На заседании присутствует 6 из 7 человек.
1

Результаты рассм отрения заявок:
Порядковый
номер
заявки

1

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

Решение о соответствии или о несоответствии
кандидатов требованиям, установленными
Жилищным кодексом Российской Федерации

Б абич В л ади м и р А н атол ьеви ч

Представленные документы:
1. Заявление;
2. Адрес
электронной
почты
для
направления идентификатора в программе
компьютерного
тестирования
и
индивидуального
пароля
(указан
в
заявлении);
3. Согласие кандидата на обработку его
персональных данных в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ
«О персональных данных».
4. Фотография размером 3 x 4 сантиметра;
5. Копия
документа,
удостоверяющего
личность кандидата (копия паспорта);
6. Копия СНИЛС;
7. Копия ИНН;
8. Копия военного билета;
9. Заверенная
в
установленном
действующим законодательством порядке
копия трудовой книжки;
10. Копия диплома о высшем образовании
№ 260 (квалификация - менеджер по
специальности «менеджмент»);
11. Копия диплома о профессиональной
переподготовке № 3712 (по программе
«государственное
и
муниципальное
управление»)
12. Справка
о
наличии
(отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
прекращения
уголовного преследования от 29.01.2019
№ 3/11-4102;
13. Справка об отсутствии нахождения на
учете в наркологическом диспансере от
07.02.2019 № 7862;
14. Справка об отсутствии нахождения на
учете в психиатрическом диспансере от
07.02.2019 № 201796;
15. Справка об отсутствии в реестре
дисквалифицированных лиц сведений о
запрашиваемом
лице
от
12.02.2019
№ 14В/2019;
16. Анкета.

Б абич В л ади м и р А н атольеви ч
соответствует требованиям, установленными
Жилищным кодексом Российской Федерации
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Член комиссии, ФИО

Давтян Арест
Марти кович
Жигирь Алена
Александровна
Вышковский Олег
Валентинович
Киселева Наталья
Сергеевна
Храпатый Максим
Викторович
Рябова Кристина
Витальевна
Тимченко Полина
Владимировна
Порядковый
номер
заявки

Допустить Бабича
Владимира
Анатольевича к сдаче
квалификационного
экзамена

Воздержался
от принятия
решения

—

Отказать в допуске
Бабичу Владимиру
Анатольевичу к сдаче
квалификационного
экзамена
-----

<
г^ >,=к

—

__ ____________________

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

Решение о соответствии или о несоответствии
кандидатов требованиям, установленными
Жилищным кодексом Российской Федерации

Г орелов А ндрей Е вгеньевич

Представленные документы:
1. Заявление;
2. Адрес
электронной
почты
для
направления идентификатора в программе
компьютерного
тестирования
и
индивидуального
пароля
(указан
в
заявлении);
3. Согласие кандидата на обработку его
персональных данных в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ
«О персональных данных».
4. Фотография размером 3 x 4 сантиметра;
5. Анкета;
6. Копия
документа,
удостоверяющего
личность кандидата (копия паспорта);
7. Заверенная
в
установленном
действующим законодательством порядке
копия трудовой книжки;
8. Копия диплома о высшем образовании
№ 14417 (квалификация - юрист по
специальности «юриспруденция»);
9. Копия диплома о высшем образовании
№ 21700 (квалификация - менеджер по
специальности
«государственное
и

Г орелов А н дрей Е вгеньевич
соответствует требованиям, установленными
Жилищным кодексом Российской Федерации
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муниципальное управление»);
10. Справка
о
наличии
(отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
прекращения
уголовного преследования от 29.01.2019
№ 11-4087;
11. Справка об отсутствии нахождения на
учете в наркологическом диспансере от
28.01.2019 № 5257;
12. Справка об отсутствии нахождения на
учете в психиатрическом диспансере от
28.01.2019 №200769;
13. Справка об отсутствии в реестре
дисквалифицированных лиц сведений о
запрашиваемом
лице
от
29.01.2019
№314;
14. Копии документов по опыту работы.

Член комиссии, ФИО

Допустить Горелова
Андрея Евгеньевича к
сдаче
квалификационного
экзамена

Давтян Арест
Мартикович
Жигирь Алена
Александровна
Вышковский Олег
Валентинович
Киселева Наталья
Сергеевна
Храпатый Максим
Викторович
Рябова Кристина
Витальевна
Тимченко Полина
Владимировна

Заседание конкурсной комиссии
местному времени.

Воздержался
от принятия
решения

Отказать Гореловау
Андрею Евгеньевичу в
допуске к сдаче
квалификационного
экзамена

ф е,
9
окончено

12 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по

Конкурсная комиссия:
Заместитель директора департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края, председатель конкурсной комиссии
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Заместитель руководителя государственной жилищной
инспекции Приморского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии

А.А. Жигирь
инициалы, фамилия

дата, подпись
Начальник отдела капитального ремонта многоквартирных
домов
департамента
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
заместитель председателя конкурсной комиссии

О.В. Вышковский
инициалы, фамилия

Ведущий консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным
ресурсам
Приморского края, секретарь конкурсной комиссии

Н.С. Киселева
инициалы, фамилия

дата, подпись
Заместитель директора нокоммерческого партнерства
«Приморский
Региональный
Центр
общественного
контроля в Жилищно-Коммунальном Хозяйстве», член
конкурсной комиссии

К.В.Рябова

к£
дата, подпись

инициалы, фамилия

Начальник
отдела
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
департамента
по
жилищнокоммунальному хозяйству и топливным
ресурсам
Приморского края, член конкурсной комиссии

М.В. Храпатый
дата, подпись

/^ /

инициалы, фамилия

И.о. начальника отдела
приватизации и работы с
государственными
предприятиями
и
учреждениями
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края, член конкурсной комиссии
дата, подпись

инициалы, фамилия

