
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Решение 

15.08.2018г.№541-V 
 
О формировании конкурснойкомиссии 
для проведения конкурса по отборукандидатур 
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», частью 2 статьи 22 Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 № 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» Vсозыва решил: 

1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» в количестве 10 человек, из которых 5 человек назначены решением Совета 
депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от  25.07.2018  № 
527-V и 5 человек назначены Распоряжением Главы Республики Бурятия от 03.08.2018 № 
88-рг: 

 
1. Воронина  

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

2. Егорова  
Нина Михайловна 

- председатель территориального общественного 
самоуправления «Перевал» п. Нижнеангарск 
 

3. Котова                                       
Наталья Александровна 

- председатель  местной общественной организации 
«Общество инвалидов Северо-Байкальского района» 
 

4. Пелепягин 
Виктор Андреевич 

- член местной  молодежной общественной организации 
Северо-Байкальского района «Совет молодежи» 

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

LIVсессия 
 
 

БуряадРеспубликын «Хойто-Байгалайаймаг»  
гэhэн муниципальнабайгууламжындепутадуудай совет (5-дахи зарлал) 



5. Шестакова  
Вероника Александровна 
 

- временно не работающая 

6. Банников 
Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Республики 
Бурятия - председатель Комитета функционирования и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса 
 

7. Брыков 
Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия - председатель 
Комитета по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции 
 

8. Мотошкин 
Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Комитета территориального 
развития Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия - начальник отдела 
по реформированию местного самоуправления  и 
организации муниципальной службы 
 

9. Назимов 
Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия- 
председатель Комитета по развитию энергетики и 
энергоснабжению 
 

10. Смолин 
Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики Бурятия - 
председатель Комитета по управлению доходами 

 
2. Установить, что срок полномочий конкурсной комиссией начинается со дня 

вступления в силу настоящего решения и заканчивается в день принятия решения Совета 
депутатов об избрании Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, или 
до принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 
 
 
Председатель Советадепутатов 
муниципального образования                                           
«Северо-Байкальский район»                                               В.Я. Ткачев 
 
 
 
__________________________________ 
Проект представлен  Советом депутатов МО 
 «Северо-Байкальский район»,  47-940 


