
 

Совет сельского                                                                «Визин» сикт 
поселения «Визинга»                                                                    овмöдчöминса  Сöвет 

 
РЕШЕНИЕ 

КЫВКÖРТÖД 
    

        от  14  октября   2021 г.                                                                             № V-1/6 
        с. Визинга, Республика Коми 

 

      
 О назначении конкурса на 

замещение должности руководителя 
администрации сельского поселения 
«Визинга» 

 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О 
противодействии коррупции в Республике Коми», распоряжением Главы Республики 
Коми от 26 апреля 2017 г. № 87-р «Об определении Администрации Главы 
Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Коми, осуществляющим проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 
Республике Коми, должностей руководителей (глав) администраций муниципальных 
образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности», Уставом 
сельского поселения «Визинга», 

 

Совет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ: 
 

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности руководителя 
администрации сельского поселения «Визинга» (далее – конкурс) на 06 декабря 

2021 года в 14 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения 
«Визинга», расположенном по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 23. 

2. Установить срок, время и место приема документов, подлежащих 
представлению для участия в конкурсе: 

1) личное заявление, а также документы, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 

8, 9  пункта 4.3 раздела 4 Положения о конкурсе, утвержденного решением Совета 
сельского поселения «Визинга» от 14 октября 2021 года № V-1/5, предоставляются в 
конкурсную комиссию с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 года (включительно), 
документы, указанные в подпунктах  4 – 7, 10 - 12 пункта 4.3 раздела 4 Положения о 
конкурсе, представляются в конкурсную комиссию с 19 октября 2021 г. по 30 ноября 
2021 г. (включительно). Указанные документы принимаются в администрации 
сельского поселения «Визинга» (с. Визинга, ул. Советская, д. 23, каб.16) в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, по пятницам 
с 08 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, исключая время обеденного перерыва с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 
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2) документы, указанные в пункте 4.4 раздела 4 Положения о конкурсе 
направляются с 19 октября 2021 года по 25 октября 2021 года (включительно) 
в Управление государственной гражданской службы Администрации Главы 
Республики Коми (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9; режим работы – 

понедельник – четверг с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут,  пятница с 09 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, время обеденного перерыва с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут).  

3. Назначить одну вторую членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя администрации сельского поселения 
«Визинга», согласно приложению к настоящему решению. 

4. Предложить Главе муниципального района «Сысольский» - 

руководителю администрации района назначить одну вторую членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя 
администрации сельского поселения «Визинга» в соответствии с частью 5 статьи 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  

 
 
 

Глава сельского поселения «Визинга»- 

Председатель Совета поселения                                                               Н.А.Ушакова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета сельского поселения «Визинга» 

от «14» октября 2021 г. № V-1/6 

приложение 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Руководителя администрации сельского поселения «Визинга»  

от сельского поселения «Визинга» 

 

 

1. Зиновьев Владимир Иванович – депутат Совета поселения, 
2. Поддубнов Михаил Игоревич – депутат Совета поселения, 
3. Рочева Валентина Вениаминовна – депутат Совета поселения. 
 

Секретарь конкурсной комиссии без права голоса: 
Мамаенко Наталья Валерьевна – заместитель руководителя 

администрации сельского поселения «Визинга». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	КЫВКÖРТÖД

