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Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района – 
главы администрации Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьями 25, 34 Устава Горнозаводского муни-

ципального района Пермского края, решением Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района от 25 декабря 2015 г. № 31 «Об утверждении 

Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального района – главы администрации Горнозаводского 

муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Горноза-

водского муниципального района от 31.08.2016 № 79), Земское Собрание Гор-

нозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального района – главы администрации Горнозаводского муниципального 

района (далее – конкурс). 

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комис-

сию по отбору кандидатур на должность главы муниципального района – гла-

вы администрации Горнозаводского муниципального района (далее - конкурс-

ная комиссия). 

3. Утвердить прилагаемый состав членов конкурсной комиссии, назна-

чаемых Земским Собранием Горнозаводского муниципального района; 

4. Рекомендовать администрации Горнозаводского муниципального рай-

она до 29 сентября 2016 г.: 

4.1. направить копию настоящего решения губернатору Пермского края и 

главе Горнозаводского городского поселения – председателю Думы Горноза-

водского городского поселения для назначения в установленном порядке чле-

нов конкурсной комиссии; 
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4.2. направить в районную газету «Новости» объявление о проведении 

конкурса. 

5. Установить срок приема документов на участие в конкурсе с 10 по 24 

октября 2016 г. (включительно) в рабочие дни, с 08.30 ч. до 17.30 ч., перерыв 

на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб. 

31. 

6. Конкурсной комиссии провести 17 ноября 2016 г. конкурс по адресу: г. 

Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб. 17 (зал заседаний) в 12.00 ч. 

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости» 07 ок-

тября 2016г. и разместить на официальном сайте администрации Горнозавод-

ского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

 

 

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района 

                                              О.В. Дубова                       

Заместитель председателя 
Земского Собрания  
муниципального района 

                           В.Т.Роман 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского 

муниципального района 

от  28.09.2016  № 86 

 

СОСТАВ 

членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района – главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, назначаемых Земским Собранием Горнозавод-

ского муниципального района 

 

 

Крупинин Александр Леонидович депутат Земского Собрания Горноза-

водского муниципального района 

Мухамедзянова Елена Владимировна консультант по юридическим вопро-

сам аппарата администрации Горноза-

водского муниципального района 

Роман Владимир Тарасович заместитель председателя Земского 

Собрания Горнозаводского муници-

пального района 

 


