
СОВЕТ ДЕIrУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ CEJьCOBET
ДОБРОВСКОГО МУНИIЦIПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕIШОЙ ОВЛДСТИ

15 сессия б созыва

20.|2.202| r

рЕшЕниЕ

с. Екатериновка ль 45

О провеДении конкурса по отбору кандидаryр на должность главы сельского
ПОСеления ЕкатериновскиЙ сельсовет Щобровского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

В Связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения Екатериновский
сельсовет ,Щобровского муниципаJIьного района Липецкой области Российской
Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселениrI Екатериновский сельсовет
.Щобровского муниципarльного района, кПорядком проведения конкурса по отбо,ту
кандидатур на должность главы сельского поселения Екатериновский сельсовет
Щобровского м}ниципtlтtьного района Липецкой области Российской Федерации>,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Екатериновский
сельсовеТ ,Щобровского муниципitльного района м 158 от 24.10.2019г, Совет депутатов
СеЛЬСКОГО ПОселениlI ЕкатериновскиЙ сельсовет Щобровского муниципЕIльного района

РЕШИЛ:
1.объявить конкурс по отбору кандидатур'на должность главы сельского

ПОСеЛениrI ЕкатериновскиЙ сельсовет !обровского муницип;tльного района.
2.Утвердить IшеЕап{и конкурсной комиссии:

-Красникова Юрия Ивановича, место рабоiы: ооо (СХП Мокрое> охП ,
Трубетчинское отделение ,зЕtнимаемм должность главный зоотехник ;

-ПОПОвУ Веру Сергеевну, место работы: МБОУ СОШ с.Екатериновка, должность _ i.'

зzlвуч;
-Бессонову Нину Васильевну, место работы: с. Екатериновка, заведующая библиотекой

3. Установить срок приома конкурсной комиссией документов в соответствии с
п.1. ст.2 <порядка проведенияконкурсапо отборукtшдидатур надолжность главы
сельскогО поселеЕIдI ЕкатеринОвскиЙ сельсовеТ.Щобровского муниципаJIьного района
Липецкой области Российской Федерации) от лиц, изъявивших желание участвовать в
конкурсе с 10.01 .2022 года по 28.0I.2022 годавкJIючительно, с понедельникапо четверг
с 9.00 до 16.00 часов, пятница с 9.00 до 13.00 кроме субботы и воскресенья в кабинете
J\! 39 зданшI адмиЕистРации.Щобровского муниципального района по а,цресу: Липецкая
область, с.,Щоброе, пл. Октябрьская, д.9.

4. ПрОвести конкурсное испытание (второй этаrr конкурса) З1.01.2022 года в 12
часоВ в кабинете Jф 1 администрации сельского поселеЕия Екатериновский сельсовет
.Щобровского муIIиципального района по ацресу: Липецкая область,.Щоýровский район, с.
Екатериновка, ул. Черемушки, д.l.

5.направить настоящее решение главе администрации,щобровского муниципального
района Липецкой области для назначеция tIленов комиссии по обору кандидатур на
ДОЛЖНОСТЬ главы сельского поселения Екатериновский сельсовет .Щобровского
муниципального района.

б.ОпУбликовать настоящее решение в районной газете <Знаrrля Октябро.
7.Настоящее вступает в силу со дня его принятия.

Председатель поселения Екатериновский сельсовет
Попова В.С.!обровского


