
 
 

 
   

 
 
 
 
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и частью 2 статьи 22 Закона Респуб-
лики Бурятия от 07.12.2004 № 896-III «Об организации местного само-
управления в Республике Бурятия», указом Главы Республики Бурятия от 
06.06.2018 № 109 «О Порядке назначения Главой Республики Бурятия чле-
нов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы муниципального образования (муниципального района, город-
ского округа) в Республике Бурятия», решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район» от 25.07.2018          
№ 526-V «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 

 
1. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» в следующем составе: 

 
Банников 
Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и мо-
дернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Республики Бурятия - председа-
тель Комитета функционирования и модер-
низации жилищно-коммунального комплек-
са 
 

Брыков 
Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Буря-
тия - председатель Комитета по производст-
ву и переработке сельскохозяйственной про-
дукции 
 

Мотошкин 
Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Комитета терри-
ториального развития Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Рес-
публики Бурятия - начальник отдела по ре-
формированию местного самоуправления  и 
организации муниципальной службы 
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Назимов 
Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Республики Бурятия - председатель Ко-
митета по развитию энергетики и энерго-
снабжению 
 

Смолин 
Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республи-
ки Бурятия - председатель Комитета по 
управлению доходами 

 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

Глава Республики Бурятия 
 
 
 

А. Цыденов 

3 августа 2018 года 
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