
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Решение   

25.07.2018г.                                                                                                          № 527-V 
 
О назначении половины от общего числа членов  
конкурсной комиссии по проведению конкурса по  
отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 

 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 
896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и избрания Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», утвержденным Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 14.06.2018 № 518-V, 
Порядком назначения Советом депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 14.06.2018 № 517-V,   Совет депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва решил: 

 
1. Назначить половину от общего числа членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»: 

- Воронина Валентина Семеновна - член Северо-Байкальской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

-  Егорова Нина Михайловна – председатель территориального общественного 
самоуправления «Перевал» п. Нижнеангарск; 

- Котова Наталья Александровна – председатель  местной общественной 
организации «Общество инвалидов Северо-Байкальского района»; 

-  Пелепягин Виктор Андреевич – член местной  молодежной общественной 
организации Северо-Байкальского района «Совет молодежи»; 

-  Шестакова Вероника Александровна -  временно не работающая. 
 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия  V созыва 

LIII сессия 
 
 

                            Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»  
гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (5-дахи зарлал) 



2. Уведомить Главу Республики Бурятия о начале процедуры формирования 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» и 
ходатайствовать о назначении второй половины членов конкурсной комиссии. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит   
опубликованию в средствах массовой информации. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования                                           
«Северо-Байкальский район»                                                           В.Я. Ткачев 
 
 
  
                                         
__________________________________ 
Проект представлен  помощником Главы МО  
 «Северо-Байкальский район» по правовым вопросам 
Горбачева Ж.В.,   47-624 


