
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     28 сентября 2015 года № 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении даты проведения 

конкурса  по отбору кандидатур 

на должность главы 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского  района 

Оренбургской области 

  

 

 

 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона                      

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 16 

Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996 года «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области», частью 2 статьи 26 

Устава муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской области,  пункта 2.1 положения «О порядке проведения 

конкурса  по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского  района   от 21 августа 

2015 года  № 235, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области            

р е ш и л: 

 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района   Оренбургской области      на 3  ноября 2015 года в 11 часов в  

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет  по 

адресу: п. Приуральский, ул. Центральная, 21 кабинет заместителя главы. 

2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную 

комиссию в срок с 5 октября  по 16 октября  2015 года включительно в 

кабинет заместителя  главы   администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет  с 09-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв 

с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: п. Приуральский, ул. Центральная, 21   
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документы в соответствии с разделом 4 положения «О  порядке проведения 

конкурса  по отбору кандидатур на должность   главы муниципального  

 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской 

области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  от 21 августа 2015 года  № 235. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельские вести» и на 

официальном сайте в сети Интернет  3 октября   2015 года. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

  

 

Глава  муниципального образования- 

председатель Совета депутатов                                                          А.М.Абилов 

 

 

 

 

Разослано:  главному редактору газеты «Сельские вести», аппарату 

Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


