
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.07.2016                                                                                                          № 61
г. Омутнинск

Об утверждении списка членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность

 главы Омутнинского района

В  соответствии  с  частью  2.1  статьи  36  Федерального  закона  от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», абзацем третьим  части 2.1 статьи 15
Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправле-
нии в Кировской области», абзацем третьим части 3 статьи 28 Устава муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбо-
ру  кандидатур  на  должность  главы муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, утверждённым решени-
ем Омутнинской районной Думы от 30.03.2016 № 14 «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Омутнинского района»
(в редакции от 27.04.2016 № 25), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить список членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее - конкурсная комиссия). Прилага-
ется.

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области с целью опубликования.

Глава
Омутнинского района      В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁН 
                                                                     решением Омутнинской 

                                                        районной Думы
                                                             от 27.07.2016 №  61

СПИСОК
членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1 Анисимова
Инна Васильевна

депутат  Омутнинской  районной
Думы  пятого  созыва,  начальник
юридического  бюро  АО  «Омут-
нинский металлургический завод»

2 Волосков
Александр Дмитриевич

генеральный  директор  АО  «Омут-
нинский  металлургический  завод»,
депутат Законодательного Собрания
Кировской  области,  Почётный  гра-
жданин Омутнинского
района (по согласованию)

3 Медведев
Вадим Викторович

депутат Омутнинской районной 
Думы пятого созыва, начальник 
Омутнинского РЭС ПО «Северные 
электрические сети» филиала «Ки-
ровэнерго» ПАО «МРСК «Центр и 
Приволжье»

4 Черемнова
Людмила Васильевна

Заслуженный  работник  культуры
РФ,  Почётный  гражданин  Омут-
нинского района, ветеран труда (по
согласованию)

__________


