
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Пе-

стовского муниципального района  

и назначении членов конкурсной 

комиссии 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 августа 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 2 декабря 2014 года № 

674-03 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных обра-

зований Новгородской области и порядке формирования представительных ор-

ганов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и по-

рядке избрания Глав муниципальных образований Новгородской области», ре-

шением Думы Пестовского муниципального района от 06.06.2016 № 60 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестов-

ского муниципального района», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Пестовского муниципального района на 15 сентября  2016 года на 

13.00 в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр народной 

культуры и досуга им. А.У.Барановского». 

2. Установить: 

2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 12 августа 2016 

года по 10 сентября 2016 года включительно; 

2.2. Место и время приема документов — каб. №. 25 в здании Админи-

страция Пестовского муниципального района, расположенном по адресу: Нов-

городская область, г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, с 08 час. 00 мин. до 12 час. 

00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 30 мин. ежедневно, кроме субботы, воскре-

сенья и нерабочих праздничных дней; 

2.3. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района следующих депу- 

татов Думы Пестовского муниципального района: 

Галкина Владимира Андреевича, 

Дмитриеву Ольгу Анатольевну, 



Кузина Олега Владимировича, 

Смирнову Евгению Ивановну, 

Туманова Николая Михайловича. 

 3. Направить решение Губернатору Новгородской области и в Совет депу-

татов Пестовского городского поселения. 

4. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестов-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

  

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района 

А.Ю.Гавриленко 
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