
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я         О Б Л А С Т Ь 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

  Пятьдесят третье  заседание совета третьего  созыва 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

« 26 » июля  2022  года                            № 414 

 

 

О формировании членов конкурсной комиссии  

по проведению конкурса  на замещение должности  

главы администрации муниципального района  

«Борисовский район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 

решением Муниципального совета Борисовского района 27 мая 2022 года    

№ 391 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области», на основании распоряжения Губернатора Белгородской области     

от 25 июля 2022 года № 374-р «О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

Борисовского  района»,  решения Муниципального совета Борисовского 

района 13 июля  2022 года  № 410 «О назначении половины членов 

конкурсной комиссии по  проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области»,  

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

 1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса        

на замещение должности главы администрации муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области  в следующем составе: 

Овсянникова Анна Николаевна – начальник департамента внутренней 

политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области, 



назначена в состав конкурсной комиссии Губернатором Белгородской 

области Гладковым В.В.; 

Савченко Михаил Александрович – депутат Белгородской областной 

Думы седьмого созыва, назначен в состав конкурсной комиссии 

Губернатором Белгородской области Гладковым В.В.; 

Секира Людмила Ивановна – ответственный секретарь Борисовской  

местной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных  

Сил и правоохранительных  органов, назначена в состав конкурсной 

комиссии Муниципальным советом Борисовского района; 

Скляренко Виктор Владимирович – директор АО «Борисовский завод 

мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», назначен в состав 

конкурсной комиссии Муниципальным советом Борисовского района; 

Хуторной Виталий Павлович – пенсионер, назначен в состав  

конкурсной комиссии Муниципальным советом Борисовского района; 

 Чурилова Ирина Викторовна – заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Белгородской области – начальник управления 

государственной службы и кадров Администрации Губернатора 

Белгородской области, назначена в состав конкурсной комиссии 

Губернатором Белгородской области Гладковым В.В. 

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Призыв», 

сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области  в сети Интернет. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 4. Направить настоящее решение членам конкурсной комиссии в день 

его принятия. 

 5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Муниципального   

совета Борисовского района                      В.С. Кабалин 

 

 

 


