
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
 

Пятьдесят седьмая сессия пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.07.2020   с. Тростное   № 257 
 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 
 

В связи с прекращением полномочий главы сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 10.07.2019 № 202, Совет депутатов сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации 
 

РЕШИЛ: 
 

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

2. Утвердить членами конкурсной комиссии: 
 
- Киракосян Алла Александровна, ОБУ «ЦСЗН по Становлянскому району», 

социальный работник; 
- Лаухина Екатерина Сергеевна, МБДОУ детский сад «Малыш с. Тростное», 

воспитатель; 
- Лаухина Юлия Юрьевна, ФАП с. Тростное, заведующая. 
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в 

соответствии с п.4.1 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 



должность главы сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации» от лиц, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе с 27.07.2020 г. по 11.08.2020 г. 
ежедневно с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, кроме 
выходных в кабинете №1 здания администрации Телегинского сельсовета 
Становлянского района. 

4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 14.08.2020 года в 
10-00 часов в кабинете № 1 здания администрации Телегинского сельсовета 
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 Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета 
Становлянского района   _______________ Н.В.Калинина 
 


