
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» мая   2018 г.                                                                                № 54/412 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/254 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам совершенствования организации местного самоуправления», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Котель-

никовский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, утвержденное решением Котельниковского районного Со-

вета народных депутатов Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/254, 

изменения, дополнив главу 3 пунктом 3.2.1. следующего содержания: 

«3.2.1. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти руководителя территориального органа администрации Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области, на который возлагается 

осуществление части полномочий администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области (далее – администрация муници-

пального района) в сельских населенных пунктах, расположенных в сельском 

поселении, входящем в состав муниципального района, то в число членов 

комиссии включаются кандидатуры, выдвинутые сходом граждан в каждом 

из этих сельских населенных пунктов. 

В случае, если в сельском поселении расположены два и более сельских 

населенных пунктов, то количество кандидатур, выдвинутых сходом граждан 

в каждом сельском населенном пункте для включения их в состав комиссии, 

не должно превышать одного кандидата. 
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В случае, если в сельском поселении расположен один сельский насе-

ленный пункт, то количество кандидатур, выдвинутых сходом граждан в 

сельском населенном пункте для включения их в состав комиссии, не должно 

превышать два кандидата.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                       С.Ф. Тыщенко 
 

 


