
 

Российская Федерация 

Белгородская область 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН»   

 

Шестьдесят третье заседание совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

 

" 10 " февраля 2023 года                  № 470 

 

 

Об объявлении повторного  

конкурса  на замещение  

должности главы администрации  

Борисовского района 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября  

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

самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области 

от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», статьями 26 и 32 Устава 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 

решением Муниципального совета Борисовского района  от 27 мая 2022 года 

№  391 «О  Порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области»,  решением конкурсной комиссии по проведению конкурса            

на замещение должности главы администрации Борисовского района                 

от 10 февраля 2023 года № 1 «О признании конкурса на замещение 

должности главы администрации Борисовского района несостоявшимся», 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

1. Объявить повторный конкурс на замещение должности главы 

администрации Борисовского района. 

2. Назначить проведение повторного конкурса на замещение 

должности главы администрации Борисовского района на 10.00 часов           

14 апреля  2023 года    по адресу: Белгородская область, Борисовский район,   



п. Борисовка,  пл. Ушакова, д. 2, каб. 33 (зал заседаний администрации 

Борисовского района). 

3. Определить, что повторный конкурс на замещение должности главы 

администрации Борисовского района  проводится в порядке, установленном 

решением Муниципального совета Борисовского района от 27 мая 2022 года 

№ 391 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области». 

4. Определить, что конкурсная комиссия по проведению повторного 

конкурса на замещение должности главы администрации Борисовского 

района сформирована в соответствии с решением Муниципального совета 

Борисовского района от 23 декабря 2022 года № 459. 

5. Установить, что документы для участия в повторном конкурсе         

на замещение должности главы администрации Борисовского района 

претендентами на замещение указанной должности представляются                 

в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Борисовского района с понедельника по пятницу           

с  16 февраля 2023 года  по 6 апреля 2023 года включительно с 8.00 часов     

до 17.00 часов, исключая время с 12.00 часов до 13.00 часов (время 

перерыва), по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район,       

п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 2, каб. № 5. 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением данного решения оставляю  

за собой. 

 

 

 

Председатель  

Муниципального 

совета Борисовского 

района  

 

  

В.С. Кабалин  

 

 

 

 

 


