
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

заседания конкурсной комиссии департамента образования мэрии города 

Ярославля по отбору кандидатов на включение в кадровый резерв старшей группы 

должностей муниципальной службы 

  

 

г. Ярославль                                                                  20.05.2016 

 

Присутствовали: 

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

Сидорова И.В., ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы 

департамента образования, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

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

образования; 

Дженишаев Н.М., председатель Ярославского городского комитета профсоюза 

работников образования и науки; 

Короткова Т.Ю., заместитель директора- начальник управления 

экономического анализа и обеспечения материально- технической базы 

образовательных учреждений департамента образования; 

Корсакова Л.Ю., начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 

департамента образования; 

Манков А.Н., заместитель начальника управления- начальник отдела 

обеспечения материально- технической базы образовательных учреждений 

департамента образования; 

Масленина Е.В., начальник отдела общего образования департамента 

образования; 

Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования. 

Отсутствовали:  

Иванова Е.А., заместитель директора департамента образования, заместитель 

председателя комиссии; 

Абрамова Е.Г., начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования; 

Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования; 

Винтаева Л.В., заместитель директора- начальник управления опеки и 

попечительства департамента образования; 

Корнева П.Е., консультант отдела муниципальной службы управления 

организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью 

мэрии города Ярославля. 

 

 

Повестка заседания:  

Индивидуальное собеседование с участниками конкурса на включение в 

кадровый резерв старшей группы должностей муниципальной службы. 

          В соответствии с установленными критериями отбора, исходя из набранных 

кандидатами баллов по итогам тестирования и индивидуального собеседования, 

конкурсная комиссия единогласно решила: 

1. Включить в кадровый резерв для замещения старшей группы 

должностей муниципальной службы: 

- Галочкину С.Ю.; 



- Шаверину Д.М.; 

- Вахрамееву Е.С.; 

- Сидорову И.В.; 

- Архипову З.В.; 

- Калашникову Н.Г.; 

- Бочтареву С.А.; 

- Семенову Ю.В. 

2. Отказать во включении в кадровый резерв: 

- Новак Д.А.; 

- Гурьевой Г.В.; 

- Хахиной Е.В.; 

- Паутовой М.В.; 

- Деминой А.А. 

 

           3.Секретарю конкурсной комиссии Сидоровой И.В. в установленные сроки 

опубликовать результаты конкурса на официальном портале города Ярославля. 

 

Председатель комиссии:                              Ченцова А.И. 

 

 

Секретарь комиссии:                              Сидорова И.В.       

 

  


