
Российская Федерация 
Новгородская область 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы –  

ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты  
 Чудовского муниципального района 

 

от 06.04.2012                                                                                                      г.Чудово 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района – 

О.В.Козлова  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председа-
теля конкурсной ко-
миссии 

- Иванова Е.А., аудитор Контрольно-счетной палаты 
Чудовского муниципального района; 

Секретарь конкурсной 
комиссии 

- Богданова М.А., заведующая общим отделом Адми-
нистрации муниципального района 

Члены конкурсной                         
комиссии: 

  

  Краснов Павел Викторович - независимый эксперт 

   Радевкина Валентина Николаевна - независимый экс-
перт 

   

   
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты Чудовского муници-

пального района. 
 
СЛУШАЛИ: 

 Козлову О.В., которая доложила, что на заседании конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы (состав комиссии утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Чудовско-

го муниципального района от 19.03.2012 № 1-ад «О проведении конкурса») при-

сутствуют 5 членов конкурсной комиссии, в том числе 2 независимых эксперта, а 

также 2 претендента на вакантную должность муниципальной службы: Богданова 

Маргарита Михайловна, Соловьева Людмила Леонидовна. 
 
РЕШИЛИ: 

 Кворум для принятия решение имеется. Заседание комиссии считать право-

мочным. 

Голосовали: «за» - 5, против – «0», «воздержались» - 0 
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СЛУШАЛИ: 

 Козлову О.В.,  которая ознакомила членов конкурсной комиссии с резуль-

татами приема документов на конкурс – на вакантную должность ведущего ин-

спектора Контрольно-счетной палаты. Документы представлены в полном объеме 

с соблюдением всех правил оформления на основании Порядка проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной службы Администра-

ции Чудовского муниципального района, утвержденного решением Думы Чудов-

ского муниципального района от 24.06.2008 № 283 двумя претендентами: 

Богдановой Маргаритой Михайловной; 

Соловьевой Людмилой Леонидовной; 

  

РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности два 

претендента. 
 

Голосовали: «за» - 5, против – «0», «воздержались» - 0 
 
Пригласили Богданову Маргариту Михайловну. 
 
СЛУШАЛИ: 

Богданову Маргариту Михайловну – претендента на вакантную долж-

ность муниципальной службы, которая вкратце рассказала о своей трудовой дея-

тельности.  

 Конкурсная комиссия ознакомилась с представленными документами и 

провела собеседование с Богдановой М.М. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

Козлова О.В., Краснов П.В., Радевкина В.Н., Богданова М.А, которые зада-

ли вопросы: 

- Назовите административно-территориальное устройство Чудовского муници-

пального района (какие поселения входят в состав Чудовского муниципального 

района)? (Козлова О.В.) 

- Затрудняюсь ответить…, в состав района входят поселения. (Богданова М.М.) 

- Назовите органы местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

(Козлова О.В.) 
- Исполнительный орган, законодательный орган. (Богданова М.М.) 

- Знакомы ли Вы с Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»? (Богданова М.А.) 

- Нет. (Богданова М.М.) 

- Как вы думаете, представляете, борьба с коррупцией связана с работой в Кон-

трольно-счетном органе? (Краснов П.В.) 

- Контрольно-счетный орган выявляет коррупционные правонарушения, а далее 

работают иные структуры. (Богданова М.М.) 

- Назовите уровни бюджетной системы Российской Федерации? (Козлова О.В.) 

- Затрудняюсь ответить.(Богданова М.М.) 

-На федеральном уровне финансирование осуществляется из … (Козлова О.В.)   
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- Федерального бюджета, далее есть регионального бюджет, местный бюджет. 

(Богданова М.М.) 

- Местный уровень представлен бюджетом муниципального района и бюджетом 

поселения, следовательно в Российской Федерации - четырехуровневая бюджет-

ная система. (Козлова О.В.) 
 
Богданова М.М. удалилась с заседания комиссии. 
 
Пригласили Соловьеву Людмилу Леонидовну. 
 

СЛУШАЛИ: 

Соловьеву Людмилу Леонидовну – претендента на вакантную должность 

муниципальной службы, которая вкратце рассказала о своей трудовой деятельно-

сти.  

 Конкурсная комиссия ознакомилась с представленными документами и 

провела собеседование с Соловьевой Л.Л..  

  

ВЫСТУПИЛИ:  

Козлова О.В., Краснов П.В., Богданова М.М., которые задали вопросы. 
 
- Назовите административно-территориальное устройство Чудовского муници-

пального района? (Козлова О.В.) 

- В состав Чудовского муниципального района входят Грузинское сельское посе-

ление, Трегубовское сельское поселение, Успенское сельское поселение и город-

ское поселение - город Чудово. (Соловьева Л.Л.) 

- Назовите органы местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

(Козлова О.В.) 

- Глава Чудовского муниципального района, исполнительно-распорядительный 

орган – Администрация Чудовского муниципального района, представительный 

орган – Дума Чудовского муниципального района и Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района) (Соловьева Л.Л.) 

- Знакомы ли Вы с Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»? (Богданова М.А.) 

- Да. (Соловьева Л.Л.) 

- Что является предметом регулирования данного закона? (Богданова М.А.) 

- Процесс прохождения муниципальной службы . (Соловьева Л.Л.) 

- Как вы думаете, представляете, борьба с коррупцией связана с работой в Кон-

трольно-счетном органе? (Краснов П.В.) 

- Контрольно-счетный орган направлен на выявление коррупционных правона-

рушений (Соловьева Л.Л.) 

- Назовите уровни бюджетной системы Российской Федерации? (Козлова О.В.) 

- (Федеральный бюджет, бюджет Субъекта Российской Федерации, бюджет му-

ниципального района и бюджеты поселений, 4 уровня в бюджетной системе Рос-

сийской Федерации). (Соловьева Л.Л.) 

- Скажите пожалуйста, кто осуществляет финансовый контроль за деятельностью 

бюджетополучателей, муниципальных учреждений? (Богданова М.А.) 
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- Контроль за деятельностью подведомственных бюджетополучателей осуществ-

ляют главные распорядители бюджетных средств. (Соловьева Л.Л.) 
  
Соловьева Л.Л. удалилась с заседания комиссии. 
 
 
ВЫСТУПИЛА:  

Козлова О.В., которая предложила подвести итоги конкурса, проголосовав 

по результатам проведенного собеседования с претендентами, за того или иного 

претендента на должность муниципальной службы - ведущего инспектора Кон-

трольно-счетной палаты Чудовского муниципального района.  

 
 Голосовали за Богданову М.М..: «за» - 1, «против» -3, «воздержался» - 1 
 Голосовали за Соловьеву Л.Л.: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» --1 
 

На основании проведенного комиссией конкурса, в ходе которого были 

оценены профессиональные и личностные качества двух кандидатов: 

 

РЕШИЛИ: 

признать Соловьеву Людмилу Леонидовну победителем конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы – ведущего инспектора Кон-

трольно-счетной палаты Чудовского муниципального района. 

 

Подписи: 

 
Председатель конкурсной комиссии  ___________ О.В. Козлова 
 
Заместитель председателя комиссии  ___________ Е.А.Иванова 
 
Секретарь комиссии     ___________ М.А.Богданова 
 
 

Члены комиссии: 
 
        ___________ П.В.Краснов 
 
        ___________ В.Н.Радевкина 
 


