
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
МАХОНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

Добровского муниципального района 
Липецкой области 

68-я сессия четвертого  созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

22.07..2015г.                               с.Махоново                              №154 

 

 О проведении конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы сельского поселения  Махоновский сельсовет  

Добровского муниципального района Липецкой области 

 Российской Федерации  

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения  

Махоновский сельсовет  Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского 

поселения  Махоновский Махоновский сельсовет  Добровского 

муниципального района, Порядком проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Махоновский сельсовет  

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации», утвержденным решением Совета депутатов сельского 

поселения Махоновский сельсовет  Добровского муниципального района  № 

153 от 17.07.2015г., Совет депутатов сельского поселения Махоновский 

сельсовет  Добровского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Объявить  конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения Махоновский  сельсовет  Добровского муниципального 

района.  

 

2.Утвердить  членами конкурсной комиссии:  

Кирину Валентину Ивановну     МБУ ООШ с.Махоново директор 

Золотареву Веру Васильевну     ИП Золотарев завхоз 

Ярикову Татьяну Викторовну   МБУК Добровская  ЦБС библиотекарь    

 с.Махоново 

 



3.Установить срок приема конкурсной комиссией документов в 

соответствии с п.4.1 «Порядка  проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения Махоновский сельсовет Добовского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации» от лиц, 

изъявивших желание  участвовать в конкурсе с 30.07.2015 по 14.08.2015 года 

ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, кроме выходных, в кабинете №39 здании  

администрации Добровского муниципального района по адресу: Липецкая 

область, с. Доброе, пл.Октябрьская ,д.9 

4.Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса)  20.08.2015 

года в 12-00 часов в кабинете № 2 администрации сельского поселения 

Махоновский  сельсовет Добровского муниципального района по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с.Махоново, ул. Советская. 

5.Направить настоящее решение главе администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Махоновский  

сельсовет Добровского муниципального района.  

 

6.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя 

Октября». 

 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 

Махоновский сельсовет                                                      М.Н.Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 


