
О проведении конкурса на замещение должности главы Назрановского муниципального района

№3/3-1 от 22.10.2019 г.            

      

                                                                                    
             СОВЕТ

  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

  

НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

                                                                            
              Постановление

  

                                     22 октября 2019 г.                       
                                                           №3/3-1

  

  

«О проведении конкурса на замещение должности главы Назрановского
муниципального района »

  

 В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании 
положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Назрановского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Назрановского муниципального района.
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О проведении конкурса на замещение должности главы Назрановского муниципального района

Постановляет:

  

1. Провести конкурс на замещение должности главы Назрановского муниципального
района. 

  

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы Назрановского
муниципального района на 14 ноября 2019 г. в 11 часов (московского времени).

  

3. Определить местом проведения конкурса по адресу: г.Назрань. ул, Осканова 41, в
здании администрации Назрановского муниципального района.

  

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы Назрановского муниципального района (Приложение 1). 

  

        5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

И.о. Главы Назрановского 

  

муниципального района                                                       
   Муталиев М.И.
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О проведении конкурса на замещение должности главы Назрановского муниципального района

  

Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                   
Барханоев А.Д.

  

  

Приложение 1

  

                                                                                                                                     Утвержде
но

  

Постановлением Назрановского 

  

районного Совета депутатов

  

от 22 октября 2019 г. № 3/3-1

  

  

  

СОСТАВ
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О проведении конкурса на замещение должности главы Назрановского муниципального района

  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОТ НАЗРАНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ПО
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

    
    1. Умаров Аслан Аюпович - заместитель Руководителя Администрации Главы РИ -
начальник Управления внутренней политики Администрации Главы РИ;                   
 
    2. Ганиев Мухамед Юсупович – начальник отдела по вопросам государственной и
муниципальной службы Главного управления государственной службы и кадровой
политики Администрации Главы и Правительства РИ;  

    3. Хашиев Адам Вахаевич – начальник отдела по работе с территориями
Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства РИ.
 
    4. Акиев Дауд Аюпович - депутат Назрановского районного Совета депутатов;  
    5. Зязиков Тухан Исропилович - депутат Назрановского районного Совета
депутатов;   

  
    1. Измайлов Амиран Салманович - депутат Назрановского районного Совета
депутатов;   
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