
Республики Бурятия 
Северо-Байкальский район 

Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» 3 созыва 

XLI сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ №  203 

25 июля  2018г.                                          п. Ангоя                                                                 

 
О назначении половины от общего числа  
членов конкурсной комиссии 
по проведению 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», Законом Республики Бурятия от 07 
декабря 2004 года № 896-III «Об организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Ангоянское», Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования сельского 
поселения  «Ангоянское» и избрания Главы муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское», утвержденным Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» от 
15.06.2018г.  № 196 (в редакции от 20.07.2018г. № 199), Порядком назначения 
Советом депутатов муниципального образования сельского поселения 
«Ангоянское» членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования сельского 
поселения «Ангоянское» утвержденным Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» от 
15.06.2018г. № 195, Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Ангоянское» ІІІ созыва решил: 

1. Назначить половину от общего числа членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования сельского поселения «Ангоянское»: 

- Песня Василия Ивановича — участкового лесничего ОО и ОД 
«Ангоянского лесничества»; 

- Казымову Зою Николаевну — библиотекаря МБУ КДЦ «Калейдоскоп»; 
- Косых Юлию Ивановну — пенсионер; 



- Черных Елену Валерьевну — преподавателя МАУ ДО «ДШИ п. Кичера» 
филиал п. Ангоя; 

- Ботякову Валентину Викторовну — специалиста 2 разряда 
администрации МО СП «Ангоянское». 

2. Уведомить Главу муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» о начале процедуры формирования конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» и 
ходатайствовать о назначении второй половины членов конкурсной комиссии. 

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 исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

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


