
  
 
 
 
 

Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет 
 

Двадцать первая сессия шестого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.03.2022  с. Становое   № 76 
 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Становлянский 

сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 

 
В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения 

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения 
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения Становлянский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации от 12.02.2020г. №222,Совет депутатов сельского 
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселенияСтановлянский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации. 

2. Утвердить членами конкурсной комиссии: 
 

- Крамзина Игоря Владимировича- системного администратораИП Букарев А..А. 
- Насонова Владимира Владимировича – пенсионера. 
- Родионова Игоря Викторовича самозанятого. 
 

3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в 
соответствии с пунктом 2 статьи 2 «Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения Становлянский сельсовет 



Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации» от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 07.04.2022 г. 
по 27.04.2022 г. ежедневно с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
кроме выходных дней, в здании администрации Становлянского сельсовета 
Становлянского района. 

4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 12.05.2022 года в 
14-00 часов в кабинете главы администрации сельского поселения  
Становлянский сельсовет Становлянского района. 

5. Направить настоящее решение главе администрации Становлянского 
муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Становлянский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации Становлянского сельсовета Становлянского 
района: www.stanovlyanskiy-selsovet.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Совета депутатов  
сельского поселения  
Становлянский сельсовет 
Становлянскогомуниципального района     В.В.Дмитриев
    
 
 


