ПРОТОКОЛ № 3
II этап (квалификационный экзамен)
г. Петропавловсь -Камчатский

29 января 2019 года
Организатор:

Наименование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Jlei ина, д. 1
Почтовый адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскийпл. им. В.И.
Ленина, д. 1,683000
Адрес электронной почты: tekl@kamgov.ru
Номер контактного телефона: 42-00-37, 41-24-20.
Наименование процедуры;
Проведение конкурса на замещение вакантной должности )уководителя
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта мног оквартирных
домов Камчатского края».
II этап - квалификационный экзамен
Процедура квалификационного экзамена:

^

Порядок проведения квалификационного экзамена и опр деления его
результатов, утвержден приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2016 № 743/пр.
Процедура квалификационного экзамена начата 29 января 2 )19 года в 18
ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Петропавловск-Камчатскир , пл. Ленина,
д. 1, Конференц-зал, ведется видео и аудио запись
Информация о размещении информационного сообщения:
01 ноября 2018 года информационное сообщение о проведе [ИИ конкурса
на замещение вакантной должности руководителя некоммерческойорганизации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камча ского края»
размещено на официальном сайте исполнительных органов гос дарственной
власти

Камчатского

«Интернет»

края

в

www.kamgov.ru

информационно-телекоммуникац! онной сети
на
странице
Министерства
жилищно-

коммунального

хозяйства

и

энергетики

Камчатского

края

в

разделе

«Капитальный ремонт МКД».
Основание размещения извещения:
1.

Приказ

Министерства

жилищно-коммунального

созяиства

и

энергетики Камчатского края от 24.09.2018 № 598 « О проведенир конкурса на
замещение должности

руководителя

некоммерческой организмдии

«Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов Ка]у[чатского края»
2.

Приказ

Министерства

жилищно-коммунального

созяиства

и

энергетики Камчатского края от 01.11.2018 № 678 « О проведени \ повторного
конкурса на замещение должности руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатског ) края».
Состав комиссии:
1. Косова Елена Владимировна, председатель Комиссии
2. Филиппова Светлана Анатольевна, заместитель председателе Комиссии
3. Конькова Елена Вячеславовна, секретарь Комиссии
4. Алексеева Людмила Васильевна
5. Дариенко Ольга Владимировна
6. Олькова Ирина Валентиновна
7. Табакар Сергей Сергеевич
8. Филиппова Ирина Анатольевна
9. Суколин Олег Владимирович
Время явки участников конкурса на замещение вакантн 0 1 должности
руководителя некоммерческой организации «Фонд капиталь н) го ремонта
многоквартирных

домов

Камчатского

края»

зафиксировано

в

журнале

регистрации заявлений о допуске к квалификационному экзамену.
Перед началом компьютерного тестирования Конькова Е.В. являющаяся
секретарем Комиссии, провела инструктаж претендентов по организации
компьютерного тестирования, а также проинформировала о порядк|е проведения
квалификационного экзамена, в том числе об условиях, установлен ных п. 22, 23
Порядка проведения квалификационного экзамена и опреЦ еления его
результатов, утвержденного приказом Минстроя России от 26.10.2 16№743/пр.
Время окончания тестирования /(F ч. ^ м и н . (время ме( тное).
В

процессе

нарушений

проведения

условий,

квалификационного

установленных

п.

22,

23

экзамена

Комиссией

Порядка

проведения

квалификационного экзамена и определения его результатов, у^вержденного
приказом Минстроя России от 26.10.2016 № 743/пр не зафиксиров но.
Председатель Комиссии:
Косова Елена Владимировна

29. 1.2019

Члены Комиссии:
Алексеева Людмила Васильевна
Дариенко Ольга Владимировна
Олькова Ирина Валентиновна

29. 1.2019
29. 1.2019
29.31.2019
29 01.2019

Суколин Олег Владимирович
29. 31.2019
Табакар Сергей Сергеевич
29. 31.2019
Филиппова Ирина Анатольевна
Филиппова Светлана Анатольевна

29 01.2019
Секретарь Комиссии:
Конькова Елена Вячеславовна

29. 31.2019

