
 

ДУМА  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-03-39, факс (83344) 2-02-50 

  

Решение 

 

   24.09.2021                                                                                                 № 17 

пгт  Лебяжье 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

 

  

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", частью 2.1 статьи 15 Закона Кировской области от 

29.12.2004 N 292-ЗО "О местном самоуправлении в Кировской области", 

частью 2 статьи 6 закона Кировской области от 17.2.2020 №437 «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области и 

наделении вновь образованных муниципальных образований статусом 

муниципального округа», решением Думы Лебяжского муниципального 

округа от 24.09.2021 №15  «Об утверждении положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур  на должность главы  Лебяжского 

муниципального округа Кировской области» Дума Лебяжского 

муниципального округа   РЕШИЛА: 

1. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Лебяжского муниципального округа Кировской области  15 октября 

2021 года; время проведения конкурса – 10-00 часов; место проведения 

конкурса – кабинет №208 (малый зал заседаний)  администрации района. 

2. Определить дату начала приѐма документов, подлежащих представлению в 

конкурсную комиссию кандидатами, претендующими на должность главы 

Лебяжского муниципального округа, - 27 сентября 2021 года, дату окончания 

приема документов – 12 октября 2021 года; место приема документов – 

кабинет №319 администрации района; время приема документов: 

понедельник - пятница: с 11 до 12-00. 

В случае поступления в комиссию документов для участия в конкурсе только 

от одного кандидата, срок приѐма документов продляется на 5 рабочих дней и 

заканчивается в 12.00 часов 19 октября 2021 года. 

3. Конкурс проводится на условиях и в порядке, определенных статьѐй 5 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Лебяжского муниципального округа Кировской области.  

4. Опубликовать  объявление о проведении конкурса на официальном сайте 

Лебяжского района в информационно-телекоммуникационной сети 



 2  

«Интернет» по адресу  https://lebyazhe43.ru/ .  

5. Возложить обязанности по организационному и техническому 

обеспечению деятельности конкурсной комиссии на отдел по 

взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой 

работы администрации Лебяжского района. 

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя 

Думы Лебяжского муниципального округа. 

7. Настоящее решение вступает в силу в даты принятия. 
  

 

 

 

Председатель  Думы 

Лебяжского муниципального округа  

В.Н. Гуляев 

 

 

Глава Лебяжского района                     

А. С. Дѐмшин 

 

 

  
 


