
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРАВЬЕВСКОЕ»
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

165150 Архангельская оол. Вельский район д. Вороновская д. 16 стр.4; тел:6-56-37 
(индекс, почтовый адрес местонахождения администрации, тел./факс)

Сорок третье заселение

РЕШЕНИЕ

от 14 июля 2016 года № 220

Об избрании главы муниципального 
образования «Муравьевекое» Вельского 
района Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

законом от 23. 09. 2004 № 259 -  внеоч. -  0 3  «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Муравьевекое», 

Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Муравьевекое», утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования «Муравьевекое» от 28.04.2016 № 203, Совет 

депутатов муниципального образования «Муравьевекое» третьего созыва РЕШАЕТ :

1. Избранным главой муниципального образования «Муравьевекое» считать 

Коткина Владимира Александровича как набравшего большинство голосов от 

установленного числа депутатов Совета депутатов МО «Муравьевекое».

2, Решение вступает а силу со дня его официального опубликования,

Председатель, 
МО «Мура' А



, Конкурсная комиссия
муниципального образования «Литовское»

Вельский муниципальный район 
Архангельская область

гЬШ ЬИ И Ь

От 21 июля 2016 года д. Малая Липовка

О результатах конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования 
«Литовское»

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Литовское», 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Липовское» от 19.02.2016 года 
№ 145, конкурсная комиссия по результатам проведения конкурса 

РЕШИЛА: *

1. Отобрать 2 (двух) кандидатов для представления в Совет депутатов МО 
«Липовское» для назначения на должность главы Муниципального образования 

«Липовское», а именно:
- Баеавину Зинаиду Николаевну
- Романову Татьяну Ивановну

Представить в Совет депутатов МО «Липовское» для назначения на должность 
главы муниципального образования «Липовское» 2 (двух) кандидатов, а именно:

- Баеавину Зинаиду Николаевну
- Романову Татьяну Ивановну

2. В трехдневный срок со дня принятия решения направить сообщение о 
результатах конкурса в письменной форме кандидатам, принявшим участие в 
заседании конкурсной комиссии на должность главы МО «Липовское», в Совет 
депутатов МО «Липовское» направить соответствующее решение конкурсной 
комиссии. Информацию о результатах конкурса (решение конкурсной комиссии) 
разместить в тцехдневны й срок на- официальном сайте муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»

Председатель конкурсной комиссии 
Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

Члены комиссий:

Секретарь конкурсной комиссии

П.А. Боровиков

О. М. Преснухина 

С.В. Барышникова 

В.НГорбунов 

О.В. Жаркова 

Н.И. Павловская 

Ю. В. Турцевич



Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Шадреньгское» 

Вельский муниципальный район 

Архангельская область

РЕШЕНИЕ

От 04 августа 2016 года п. Шунема

О результатах конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования 

«Шадреньгское»

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования «Шадреньгское», 

утвержденного решением Совета депутатов МО «Шадреньгское» от 02.03.2016 года 

№ 139, конкурсная комиссия по результатам проведения конкурса 

РЕШИЛА:

1. Согласно подпункта 3 пункта 6.8 Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы, муниципального образования 

«Шадреньгское», конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Шадреньгское» признать не состоявшимся.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Вельский муниципальный район».

„  / ■ С .
Председатель конкурсной комиссии<г======--вз̂ ^ ^ 7  с/ ^

Заместитель председателя * ^
конкурсной комиссии

и  ^Члены комиссии: ^  К  *

У ^  чпС /5

Секретарь конкурсной комиссии



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-ВЕЛЬСКОЕ»

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

(165150, Архангельской области, Вельский район, дер. Дюковская, Д.2-А, тел./факс (81836) 6-47-48)

(тридцать первое заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

От 29.07.2016 года №185

Об избрании главы муниципального 
образования «Усть-Вельское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 23. 09. 2004 № 259 -  внеоч. -  03  «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования «Усть-Вельское», 
Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Усть-Вельское», утверждённым 
решением Совета депутатов муниципального образования «Усть-Вельское» от 
04.03.2016 № 156, Совет депутатов муниципального образования «Усть- 
Вельское» третьего созыва РЕШАЕТ:

1. Избранным главой муниципального образования «Усть-Вельское» считать 
Носур Алексея Анатольевича, как набравшего большинство голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов МО «Усть-Вельское».

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Усть-Вельское» - С.В. Церковников


