
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области


РЕШЕНИЕ


от 20  октября  2014 г.                                № 13

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Плодовское  сельское  поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.


В соответствии со статьей 37, пунктом 7 части 1 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования  Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

	Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Плодовское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.


	Опубликовать данное  Решение в  средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Плодовское сельское поселение в сети Интернет http://plodovskoe.spblenobl.ru 


	Решение вступает в силу со дня его принятия.








Глава муниципального образования 
Плодовское  сельское  поселение                                                           А.В. Павлов


Разослано: Дело-3, Редакция- 1, Адм-1 


УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов  муниципального образования 
Плодовское  сельское  поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 20.10.2014 г. № 13    

Приложение 1.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации  муниципального  образования Плодовское  сельское  поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


1
Потапова Светлана Леонидовна
 - глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
2
Лазарева Елена Николаевна 
- начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
3
Окулов Александр Анатольевич
- индивидуальный предприниматель, староста п. Соловьевка;
4
Павлов Алексей Валерьевич
- глава муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
5
Журавлева Елизавета Николаевна 
 - депутат Совета депутатов муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
6
Иванов Александр Павлович
 - депутат Совета депутатов муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;


