
 
Республики Бурятия 

Северо-Байкальский район 
Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» 3 созыва 

XLII сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ №  205 

14 августа 2018г.                                          п. Ангоя                                                                 

 
О формировании конкурсной комиссии 
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального 
образования сельского поселения 
«Ангоянское» 

 
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» Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселения «Ангоянское» 3 созыва решил: 

1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» в количестве 10 человек, из которых 5 
членов конкурсной комиссии назначены Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» от 
25.07.2018г. № 203 и 5 членов конкурсной комиссии  назначены 
Распоряжением администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 09.08.2018г. № 623. 

- Песня Василий Иванович — участковый лесничий ОО и ОД 
«Ангоянского лесничества»; 
- Казымова Зоя Николаевна — библиотекарь МБУ КДЦ «Калейдоскоп»; 
- Косых Юлия Ивановна — пенсионер; 
- Черных Елена Валерьевна — преподаватель МАУ ДО «ДШИ п. Кичера» 
филиал п. Ангоя; 
- Ботякова Валентина Викторовна — специалист 2 разряда администрации 
МО СП «Ангоянское»; 
- Ткачев Владимир Яковлевич — председатель Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» пятого созыва; 



- Комиссарова Татьяна Валентиновна — председатель Ревизионной 
комиссии МО «Северо-Байкальский район»; 
- Крылова Татьяна Алексеевна — Директор МБОУ «Ангоянская СОШ»; 
- Середкина Галина Георгиевна — электромонтер контактной сети 
Северобайкальской дистанции электроснабжения; 
- Ляшенко Людмила Владимировна — пенсионер. 
2. Установить, что срок полномочий конкурсной комиссии начинается 

со дня вступления в силу настоящего Решения и заканчивается в день принятия 
Решения Совета депутатов об избрании Главы муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, или до принятия конкурсной 
комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит   опубликованию в средствах массовой информации путем 
размещения на информационных стендах поселения и подлежит размещению 
на сайте МО СП  «Ангоянское» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 
 

 
 
Глава муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское»                                С.Ю. Шутов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


