
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

       КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от  07.09.2021                                                             №  49/22                                         

               

                     
О внесении изменений в Решение Совета 

 народных депутатов от 27.05.2021 № 37/16  

«Об утверждении состава комиссии по  

проведению конкурса на замещение должности  

главы администрации Есиплевского сельского 

 поселения» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Есиплевского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения от 06.08.2015 № 

114/53 в редакции 22.08.2019 № 113/58,решения Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения от 07.09.2021 № 48/22 «О внесении изменений в 

Решение Совета народных депутатов от 27.05.2021 № 36/16 «О назначении членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Есиплевского сельского поселения», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Есиплевское сельское поселения, Совет народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения решил: 

1. В связи с кадровым изменением – увольнением сотрудника Задоровой 

Т.И.  внести изменения в состав конкурсной комиссии на замещение должности 

главы администрации Есиплевского сельского поселения слова «-Задорову Т.И.- и.о. 

заместителя главы администрации по финансовой и бюджетной отчетности» 

заменить словами «-Александрову Р.А.- главного специалиста по работе с 

населением администрации Есиплевского сельского поселения» 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации Есиплевского сельского 

поселения. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия  и  подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

  

 

 

Глава поселения, председатель      Н.Н. Потапова 

Совета народных депутатов 

 

 

 

 



Утвержден 

 решением Совета народных депутатов 

 Есиплевского сельского поселения  

от 07.09.2021 № 49/22 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности  

главы администрации Есиплевского сельского поселения 

 

 

- Потапова Надежда Николаевна - глава муниципального образования 

Есиплевского сельского поселения, председатель Совета Народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения; 

- Чадова Наталья Александровна- зам. председателя Совета Народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения; 

- Александрова Раиса Алексеевна- главный  специалист по работе с населением 

администрации Есиплевского сельского поселения 

- Чебурова Татьяна Викторовна – зам. главы администрации (руководитель 

аппарата) Кольчугинского района; 

- Шустрова Екатерина Николаевна - заведующий правовым отделом, 

юрисконсульт администрации Кольчугинского района; 

- Шлепкова Майя Игоревна - заведующий отделом организационной и кадровой 

работы администрации Кольчугинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 


