
 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 июня 2022 г.                                            №195 

  

пгт Мостовской 

 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября                  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования 

Мостовский район, решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 25 мая 2022 г. №190  «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Мостовский район», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Мостовский район (далее - конкурс). 

2. Определить: 

1)дату и время проведения конкурса - 28 сентября 2022 г. в 14 часов 00 

минут (по московскому времени); 

2)место проведения конкурса - малый зал заседаний администрации 

муниципального образования Мостовский район (Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Горького, 139, 2 этаж); 

3)дату начала приема документов - 1 августа  2022 г.; 

4)дату окончания приема документов - 2 сентября  2022 г.; 

5)время приема документов – в понедельник-четверг с 08 часов 00 минут  

до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, (время 

московское), в пятницу с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 

00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), выходные дни - суббота, 

воскресенье; 

6)место приема документов - Краснодарский край, Мостовский район,  

пгт Мостовской, ул. Горького, 139, кабинет № 208, 2 этаж; 

7)контактную информацию: адрес - Краснодарский край, Мостовский 

район, пгт Мостовской, ул. Горького, 139, кабинет № 208, 2 этаж, телефон:          

8 (861-92) 5-42-08. 
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3.Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, 

определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Мостовский 

район, утвержденным решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 25 мая 2022 г. № 190.  

4.Назначить от муниципального образования Мостовский район членами 

конкурсной комиссии по проведению конкурса: 

1)Ладанова Анатолия Викторовича, председателя Совета муниципального 

образования Мостовский район; 

2)Бондарева Александра Михайловича, депутата Совета муниципального 

образования Мостовский район; 

3)Евсеева Алексея Геннадиевича, первого заместителя главы 

муниципального образования Мостовский район; 

4)Мазяеву Елену Александровну, начальника отдела кадров 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

5.Членам конкурсной комиссии обратиться к главе администрации 

(губернатору) Краснодарского края Кондратьеву В.И. с просьбой назначить 

членов конкурсной комиссии. 

6.Управлению делами администрации муниципального образования 

Мостовский район (Свеженец М.С.) опубликовать настоящее решение и 

условия конкурса в районной общественно-политической газете Мостовского 

района «Предгорье», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Мостовский район в сети Интернет. 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

8.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Совета муниципального образования Мостовский район  

от __________________ №__________ 

«О назначении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального 

образования Мостовский район» 

 

Проект внесен: 

Глава муниципального образования 

Мостовский район 

 

 

С.В. Ласунов 

  

Составитель проекта: 

Начальник отдела кадров 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

 

Е.А. Мазяева 

  

Проект рассмотрен на комиссии  

по правовым вопросам и законодательству  

протокол от ______________ № _________ 

Председатель комиссии 

 

 

 

И.В. Сурков 

  

Проект согласован:  

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район 

 

С.А. Бугаев 

 

 

 

Начальник правового отдела 

муниципального образования 

Мостовский район 

 

 

Е.В. Коваленко 

 

Начальник общего отдела 

администрации муниципального  

образования Мостовский район 

 

 

 

 

 

О.В. Свеженец 

Решение принято 

Протокол сессии от ___________№_______ 

Председатель Совета 

муниципального образования 

 

 

 

А.В. Ладанов 

 

 

 


