ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКИЙ ПЕРВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
первого заседания Совета депутатов 
муниципального образования Федоровский Первый сельсовет
 третьего  созыва

№ 2 	                            	              	                          от 22 сентября  2015 года

О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования Федоровский Первый сельсовет Саракташского района  Оренбургской области

В соответствии с  ч. 2.1  статьи 36 от 06.10.2003 года Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  ч. 3 статьи 16 от 21.02.1996 года Закона Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», ч.2 ст.26 Устава муниципального образования  Федоровский Первый сельсовет, п. 3.2  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования Федоровский Первый сельсовет, утвержденного решением Совета депутатов Федоровского Первого сельсовета Саракташского района  Оренбургской области от 22.04.2015 № 152

Совет депутатов сельсовета 

Р Е Ш И Л:

	Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования Федоровский Первый сельсовет Саракташского района Оренбургской области

1. Афонина Александра Алексеевича - председателя совета ветеранов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет, депутата Совета депутатов Федоровского Первого сельсовета третьего созыва, пенсионера
2. Богрякова Алексея Николаевича - депутата Совета депутатов Федоровского Первого сельсовета третьего созыва
3. Кильмухаметова Марселя Хасановича - судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Саракташском районном отделе судебных приставов,  депутата Совета депутатов Федоровского Первого сельсовета третьего созыва
4. Хорьякову Анну Ивановну - ветерана труда, пенсионера.

          
      2. Провести организационное заседание конкурсной комиссии в общем составе с членами, назначенными распоряжением главы Саракташского района  от 14.09.2015  № 111-р «О назначении членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должность главы  муниципального образования сельского поселения Саракташского района Оренбургской области» 22 сентября 2015 года.

      3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

      4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.


Глава сельсовета, 
председатель Совета    
депутатов сельсовета                                                                     А.А. Хлопушин


Разослано: конкурсной комиссии, прокуратуре района, в дело.



