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Р Е Ш Е Н И Е  
первой организационной сессии Совета депутатов четвертого созыва

«28» сентября 2018 г. с. Усть-Кан № 1-10

О проведении конкурса на замещение 
должности Главы муниципального 
образования «Усть-Канский район»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Республики Алтай 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», 
статьей 31 Устава муниципального образования «Усть-Канскский район» и решением 
Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 27 апреля 2018 г. № 30-272 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Усть-Канский район», Совет депутатов 
Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы муниципального образования 
«Усть-Канский район» (далее - Глава муниципального образования, конкурс).

2. Определить дату проведения конкурса -  15 ноября 2018 года, в 11-00 часов, место 
проведения конкурса: Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 
д.2, Малый зал администрации.

3. Определить место приема документов на участие в конкурсе: Республика Алтай, 
Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Первомайская, д.2, Приемная Совета депутатов.

Документы представляются со дня опубликования объявления о конкурсе по 15 
октября 2018 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 
часов.

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса и условиях конкурса со дня 
принятия настоящего Решения в районной газете «Кан-Чарас» и на официальном сайте 
муниципального образования «Усть-Канский район» в сети «Интернет».

5. Определить персональный состав половины членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Советом депутатов Усть-Канского района (аймака), согласно приложению № 1.

6. Направить копию настоящего Решения Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай для рассмотрения вопроса о назначении в состав 
конкурсной комиссии четырех ее членов.

7. Настоящее Решение вступает в

Председатель Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака)

силу со^йя^е^официального опубликования.

Э.В. Мекечинов



Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака) 
от «28» сентября 2018 г. № 1-10

ЧЛЕНЫ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

1. Бакрасов Аржан Иванович
2. Кыйынова Лариса Васильевна
3. Пантелеев Борис Владимирович
4. Стасиков Николай Николаевич




