
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

======================================================== 

 

г. Кострома                                                                  15 февраля  2019 года № 1  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель комитета по физической культуре и спорту  

Костромской области П.Е. Чепогузов 

  

 

Присутствовали:    

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

- А.Н. Родионов 

Члены комиссии - Е.Г. Масленникова 

А.Н. Храмова 

К.В. Пронин 

 

Секретарь комиссии - Е.Ю. Гурылева 

   

__________________________________________________________________ 

I. Об утверждении списка кандидатов, допущенных к участию во втором 

этапе конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Костромской области консультанта сектора финансово-

экономического и правового обеспечения и заведующего сектором 

финансово-экономического и правового обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области 

__________________________________________________________________ 

(Чепогузов, Масленникова,  Храмова,  Гурылева,  Пронин) 
 

1. На  первом этапе конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Костромской области заведующего 

сектором финансово-экономического и правового обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области и консультанта сектора 

финансово-экономического и правового обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области рассмотрены документы 

следующих претендентов: 

1.1.  на должность консультанта сектора финансово-экономического и 

правового обеспечения комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области: 

- Плошкина Ирина Сергеевна; 

- Свиркова Наталья Александровна; 

- Садова Юлия Владимировна; 



 2 

- Кузнецова Екатерина Владимировна; 

- Бабаев Эльмандин Файыгович. 

1.2.  на должность заведующего сектором финансово-экономического и 

правового обеспечения комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области заявлений от кандидатов не поступало. 

2. По итогам первого этапа конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Костромской области 

консультанта сектора финансово-экономического и правового обеспечения 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области ко второму 

этапу допущены следующие претенденты: 

- Плошкина Ирина Сергеевна; 

- Свиркова Наталья Александровна; 

- Садова Юлия Владимировна; 

- Кузнецова Екатерина Владимировна; 

- Бабаев Эльмандин Файыгович. 

3. Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Костромской области заведующего сектором 

финансово-экономического и правового обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области признать не 

состоявшимся. 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии П.Е. Чепогузов 

 

Заместитель председателя  

комиссии 

 

А.Н. Родионов 

Секретарь комиссии Е.Ю. Гурылева 

  

Члены комиссии: Е.Г. Масленникова 

  А.Н. Храмова 

 К.В. Пронин  

  

  

  

 


