
Выписка из протокола № 2 

заседания конкурсной комиссии департамента образования мэрии города 

Ярославля по отбору кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы заместителя начальника управления -  начальника отдела 

обеспечения материально- технической базы образовательных учреждений 

управления экономического анализа и обеспечения материально- технической базы 

образовательных учреждений департамента образования мэрии города Ярославля. 

  

 

г. Ярославль                                                                13.11.2015 

 

           Присутствовали: 

Ченцова А.И., председатель комиссии, директор департамента образования; 

Короткова Т.Ю., заместитель председателя комиссии, заместитель директора- 

начальник управления  департамента; 

Сидорова И.В., секретарь комиссии, ведущий специалист отдела правовой и 

кадровой работы департамента образования. 

          Члены комиссии: 

Волгина М.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы департамента 

образования; 

Корнева П.Е., консультант отдела муниципальной службы управления 

организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью 

мэрии города Ярославля; 

Васильев В.В., директор МКУ ЦОФОУ Кировского и Ленинского районов; 

Степанов Э.А., главный специалист отдела обеспечения материально- 

технической базы образовательных учреждений департамента образования. 

          Отсутствовал: Дженишаев Н.М., председатель Ярославского городского 

комитета профсоюза работников образования и науки; 

Приглашенные: 

Павлова Е.Л., директор МКУ «Институт развития стратегических инициатив». 

 

           Повестка заседания:  

Индивидуальное собеседование с участниками конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника управления -  

начальника отдела обеспечения материально- технической базы образовательных 

учреждений управления экономического анализа и обеспечения материально- 

технической базы образовательных учреждений департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

           В соответствии с установленными критериями отбора, исходя из набранных 

кандидатами баллов по итогам тестирования и индивидуального собеседования 

конкурсная комиссия единогласно решила: 

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы заместителя начальника управления -  начальника отдела 

обеспечения материально- технической базы образовательных учреждений 

управления экономического анализа и обеспечения материально- технической базы 

образовательных учреждений департамента образования мэрии города Ярославля 

Манкова Алексея Николаевича 

2. Включить в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы ведущей группы Григорьеву Н.В. и Петрову  С.А. 

3. Включить в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы старшей группы должностей Волкову А.С. 



4. Рекомендовать департаменту образования мэрии города Ярославля 

включить в отраслевой кадровый резерв на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных учреждений города Ярославля Петрову С.А. 

5. Секретарю конкурсной комиссии Сидоровой И.В. в установленные 

сроки опубликовать результаты конкурса на официальном портале города 

Ярославля. 

 

Председатель комиссии:                              Ченцова А.И. 

 

Заместитель председателя   комиссии:                            Короткова Т.Ю. 

 

Секретарь комиссии:                              Сидорова И.В.       

 

Члены конкурсной комиссии:                                                              Волгина М.Г.  

                                                                                                                 Корнева П.Е. 

                                                                                                                 Васильев В.В. 

                                                                                                                 Степанов Э.А. 

                                                                                                                  


