ПРОТОКОЛ № 4
III этап (индивидуальное собеседование)
04 февраля 2019 года

г. Петропавловс! -Камчатский

Организатор:
Наименование: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края
Место нахождения: г, Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ле ина, д. 1
Почтовый адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский пл. 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 руководителя
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Камчатского края»
III этап- процедура индивидуального собеседования
Процедура собеседования:
Процедура собеседования начата 04 февраля 2019 года в 9 ч. О3 мин. (время
местное) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградсь ая, д. 89, каб.
1.
Информация о размещении информационного сообщения:
01 ноября 2018 года информационное сообщение о проведе гИИ конкурса
на замещение вакантной должности руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камча ского края»
размещено на официальном сайте исполнительных органов гос дарственной
власти Камчатского края в информационно-телекоммуникащ онной сети
«Интернет»
www.kamgov.ru
на
странице
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в разделе
«Капитальный ремонт МКД».
Основание размещения извещения:
1.
Приказ Министерства жилищно-коммунального
озяиства и
энергетики Камчатского края от 24.09.2018 № 598 «О проведении конкурса на
замещение должности руководителя некоммерческой организ i;ции «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»

2.
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края от 01.11.2018 № 678 «О проведени d повторного
конкурса на замещение должности руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатског 3 края».
Состав комиссии:
1. Косова Елена Владимировна, председатель Комиссии
2. Филиппова Светлана Анатольевна, заместитель тхредседател)^ 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
Филиппова И.А на заседании не присутствует по уважителфой причине
(болезнь).
Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
Результаты рассмотрения заявок.
Кандидат № 1 - Солод Михаил Сергеевич в соответствии с а зацем 4 ч. 22
Порядка проведения конкурса на замещение должности )уководителя
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта MHOI оквартирных
домов Камчатского края», утвержденного приказом Министерст за жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 31.0 .2018 № 513,
не допущен к третьему этапу конкурса, так как в результате квалис икационного
баллов (37
экзамена (тестирования), состоявшегося 29.01.2019, набрал менее
баллов).
Кандидат № 2 - Бухонина Оксана Александровна, допущег а к третьему
этапу конкурса, как успешно сдавшая
квалификационн >1Й экзамен
(тестирование) 29.01.2019, набрав 48 баллов из 50 возможных.
Кандидат № 3 - Течко Сергей Леонидович прекратил св )е участие в
конкурсе, о чем уведомил Комиссию заявлением от 18.01.2019.
Вопросы членов Комиссии к Бухониной О.А.
1.
Почему в региональной программе капитального peN опта общего
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае отсутс вует ремонт
подъездов?
2.
Как Вы считаете, в настоящее время, достаточно ли хорошо
выстроена работа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края с органами местного самоуправления му 1иципальных
образований и с управляющими организациями?

3.
Каким образом Фонд капитального ремонта многоквар' ирных домов
Камчатского края осуществляет раскрытие информации о своей Д€ Ятельности, в
том числе о перспективах проведения капитального ремонта обще ю имущества
в многоквартирных домах?
4.
Считаете
ли
Вы
эффективной
существующ} ю
систему
государственной поддержки капитального ремонта за счет среДсТВ краевого
бюджета? Есть ли у Вас предложения по ее совершенствованию ? Нужна ли
стимулирующая поддержка за счет средств краевого бюджета?
5.
Как Вы видите работу с недобросовестными под|зядчиками в
будущем?
6.
Кто определяет цвет фасадов многоквартирных до^лов при его
капитальном ремонте?
В ходе собеседования Бухонина Оксана Александровна nocj едовательно,
в полном объеме, глубоко и правильно раскрыла содержан le вопросов,
правильно использовала понятия и термины, в ходе дискуссЬ и проявила
высокую активность, показала высокий уровень профессионалы ых знаний в
навыки
соответствующей
сфере,
аналитические
способности
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и вед( ния деловых
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимг гъ решения,
готовность следовать взятым на себя обязательствам

Члены комиссии, ФИО

Оценка ответов кан, [идата
(количество балл •в)

1. Косова Елена Владимировна
2. Филиппова Светлана Анатольевна
3. Алексеева Людмила Васильевна
4. Дариенко Ольга Владимировна
5. Олькова Ирина Валентиновна
6. Суколин Олег Владимирович
7. Табакар Сергей Сергеевич
8. Конькова Елена Вячеславовна
ИТОГО

15
15
15
15
15
15
15
15
120

По итогам трех этапов конкурса Бухонина Оксана Александр о вна набрала
168 баллов: 48 - квалификационный экзамен, 120 ин; ивидуальное
собеседование.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА: 8
ПРОТИВ: О
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: О

РЕШИЛИ:
Признать победителем конкурса на замещение должности руководителя
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта мно] оквартирных
домов Камчатского края» кандидата № 2 - Бухонину Оксану Алекс андровну.

Председатель Комиссии:
Косова Елена Владимировна

04. )2.2019

Члены Комиссии:
Алексеева Людмила Васильевна

04. )2.2019

Дариенко Ольга Владимировна

04. )2.2019

Олькова Ирина Валентиновна

04. 02.2019

Суколин Олег Владимирович

04,02.2019

Табакар Сергей Сергеевич

04. )2.2019

Филиппова Светлана Анатольевна

04 )2.2019

Секретарь Комиссии:
Конькова Елена Вячеславовна

04. )2.2019

