  		
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21  октября  2014 г. № 5

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Красноозерное сельское  поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.


В соответствии со статьей 37, пунктом 7 части 1 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

	Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Красноозерное  сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.

Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать данное решение в газете «Красная Звезда» и на официальном сайте HYPERLINK "http://www.krasnoozernoe.spblenobl.ru" www.krasnoozernoe.spblenobl.ru в рубрике «Совет депутатов 3-го созыва».



Глава муниципального образования 
Красноозерное  сельское  поселение                              М.И. Каппушев










Исп. Анкру О., тел. 67-422
Разослано: Дело-3, Редакция- 1, Адм-1


УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов  муниципального образования Красноозерное сельское  поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 21.10.2014 г. № 5    

Приложение 1.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Краснозерное  сельское  поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	


1
Захарова
Раиса Алексеевна

Пенсионер (по согласованию);

2
Потапова
Светлана Леонидовна 
Глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

3


Рошак
Михаил Васильевич 
 Почетный гражданин  муниципального образования Приозерский муниципальный район, депутат Совета депутатов  муниципального образования Приозерский муниципальный район, заместитель директора по производству ЗАО ПХ «Краснозерное».

4

Каппушев Нур-Магомет Иссаевич
Глава муниципального образования Красноозерное  сельское  поселение  муниципального  образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

5

Дудин Николай Константинович
Депутат Совета депутатов муниципального образования Красноозерное  сельское  поселение  муниципального  образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

6

Зайков Андрей Николаевич
Депутат Совета депутатов муниципального образования Красноозерное  сельское  поселение  муниципального  образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


-



