
 
 
 

 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
II созыв 

                                                         Сессия №62 
14.12.2022                                      г. Евпатория                                           № 2-62/2 

 
 

Об образовании конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 
 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ                      
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  ст. 31 Закона Республики 
Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК                         
«О муниципальной службе в Республике Крым»,  Указом Главы Республики 
Крым     от 05.09.2014 № 252-У «Об утверждении типового Положения о конкурсе 
на замещение должности главы местной администрации городского округа, 
муниципального района», Распоряжением Главы Республики Крым                               
от 09.12.2022 № 1631-рг «О назначении членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации города 
Евпатории Республики Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, решением Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 08.04.2022 № 2-46/1 «Об утверждении Положения  о 
конкурсе на замещение должности главы администрации города Евпатории 
Республики Крым», решением Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 05.12.2022 № 2-61/1 «Об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации города Евпатории Республики Крым», обращением  
председателя  Евпаторийского городского совета от 14.12.2022, с целью 
организации и проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации города Евпатории Республики Крым, - 

 
городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации города Евпатории Республики Крым                        
(далее – конкурсная комиссия) в количестве 8 человек и утвердить её состав 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



 
2. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации города Евпатории Республики 
Крым согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Определить метод оценки профессионального уровня и личностных качеств 
кандидатов на замещение должности главы администрации города Евпатории 
Республики Крым – индивидуальное собеседование. 

4. Конкурсной комиссии обеспечить осуществление необходимых 
мероприятий по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации города Евпатории Республики Крым в соответствии                                 
с Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации города 
Евпатории Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского 
городского совета от 08.04.2022 № 2-46/1. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым – 
http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а 
также на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – 
Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Председатель  
Евпаторийского городского совета                          Э.М. Леонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к решению 
Евпаторийского городского совета 
Республики Крым  
от «14»  декабря 2022 № 2-62/2 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации города Евпатории Республики Крым 
 

 
 
 

по представлению Главы Республики Крым: 
 

1. НАЗАРОВ 
Михаил Анатольевич  

Заместитель Председателя Совета  министров 
Республики  Крым 

2. 
ПАНКРАТОВ 
Никита Сергеевич  
 

Главный консультант отдела подготовки 
официальных мероприятий Главы Республики 
Крым и Председателя Совета министров 
Республики Крым Главного управления по 
организационным вопросам Аппарата Совета 
министров Республики Крым 

 

 

3. САЛЬКОВ 
Андрей Сергеевич 

Главный консультант отдела правовых экспертиз 
Главного правового управления Аппарата Совета 
министров Республики Крым 

4. ШИШОВА  
Виктория Васильевна 

Заведующий отделом нормативного 
регулирования вопросов государственной 
гражданской службы Республики Крым 
Главного управления кадровой политики и 
государственной службы Аппарата Совета 
министров Республики Крым 

 
от Евпаторийского городского совета Республики Крым: 

 
 

5. СТЕПАНОВ 
Вячеслав Павлович 

Заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, депутат 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым второго созыва 

6. БАТЮК 
Валерий Васильевич 

Председатель Общественного совета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 

7. РОДИОНОВА 
Татьяна Дмитриевна 

Начальник экспертно-правового отдела 
Евпаторийского городского совета  
Республики Крым 

8. СЕЙТМАМБЕТОВА 
Гульнара Сулеймановна 

Заместитель начальника общего отдела 
Евпаторийского городского совета 
Республики Крым 

 



Приложение № 2 к решению 
Евпаторийского городского совета 
Республики Крым  
от «14»  декабря 2022 № 2-62/2 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации города Евпатории Республики Крым 

 
Открывает заседание конкурсной комиссии старший по возрасту из 

присутствующих членов конкурсной комиссии.   
1. После вступительных слов старший по возрасту из присутствующих 

членов конкурсной комиссии предлагает избрать в соответствии с Положением о 
конкурсе на замещение должности главы администрации города Евпатории 
Республики Крым (далее – Положение) председателя конкурсной комиссии. 
 В соответствии с Положением, председатель конкурсной комиссии 
избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
Республики Крым. 

Предлагает кандидатуру. 
Голосование. 
2. После избрания председателя конкурной комиссии старший по возрасту 

из присутствующих членов конкурсной комиссии передает слово для ведения 
заседания председателю конкурсной комиссии. 

Далее заседание ведет председатель конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии предлагает избрать заместителя и 

секретаря конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии обращается к членам конкурсной 

комиссии с просьбой выдвинуть кандидатуры. 
Голосование (отдельно по избранию заместителя и отдельно по избранию 

секретаря конкурсной комиссии).  
3. После избрания заместителя и секретаря конкурсной комиссии 

председательствующий предлагает утвердить следующую повестку дня заседания 
конкурсной комиссии: 

1) О рассмотрении документов, представленных в конкурсную комиссию 
претендентами на замещение должности главы администрации города Евпатории 
Республики Крым. 

2) О допуске кандидатов ко второму этапу конкурса – индивидуальному 
собеседованию. 

3) О проведении собеседований с претендентами на замещение должности 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, допущенным к 
участию в собеседовании. 

4) Об определении победителей конкурса (принимается итоговое решение). 
Голосование за предложенный порядок работы конкурсной комиссии. 
 
 
 



4. Работа конкурсной комиссии:  
4.1. Секретарь комиссии докладывает членам конкурсной комиссии о 

результатах рассмотрения документов, представленных в конкурсную комиссию 
претендентами на замещение должности главы администрации города Евпатории 
Республики Крым, информирует о правильности и достоверности их заполнения, 
представляет членам конкурсной комиссии биографические справки на 
претендентов, ведомости для подсчета баллов, по требованию членов конкурсной 
комиссии предоставляет документы претендентов для ознакомления. 

4.2. Принятие решения путем голосования о допуске кандидатов к 
собеседованию.  

4.3. Секретарь комиссии оглашает порядок очередности претендентов для 
участия в собеседовании и приглашает претендентов по одному.  

4.4. После проведения собеседований члены конкурсной комиссии подводят 
итоги путем общего подсчета баллов для внесения в общую ведомость. Путем 
голосования принимают решение: кого из претендентов на замещение должности 
главы администрации города Евпатории Республики Крым конкурсная комиссия 
будет представлять Евпаторийскому городскому совету Республики Крым для 
назначения на должность главы администрации города Евпатории Республики 
Крым. 

Оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, готовится 
соответствующее решение для передачи в Евпаторийский городской совет 
Республики Крым.  
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