
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
         42-е заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.09.2022                                                                                                         № 354 
р.п. Павловка 

 
О назначении конкурса на замещение должности  
Главы администрации муниципального образования  
«Павловский район» 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 
24.07.2018  № 480    «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «Павловский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ: 

1. Назначить конкурс на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» (далее - конкурс). 

2. Определить: 
2.1. Место проведения конкурса - здание администрации муниципального 

образования «Павловский район»: Ульяновская область, Павловский район, р.п.  
Павловка, улица Калинина, д. 24, кабинет 33, Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район»; 

2.2. Дату проведения конкурса - 03 ноября 2022 года; 
2.3. Время начала конкурса - 11 часов 00 минут;  
2.4. Место приёма документов для участия в конкурсе комиссией по 

проведению конкурса - здание администрации муниципального образования 
«Павловский район»: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, 
улица Калинина, д. 24, кабинет 33, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район»; 

2.5. Почтовый адрес для представления документов почтой: 433970, 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, д. 24, 
кабинет 33, Совет депутатов муниципального образования «Павловский район»;  



2.6. Срок приёма документов для участия в конкурсе в рабочие дни - с 08 
час. 00 мин.  21 сентября 2022 года до 17 час. 00 мин. 11 октября 2022 года. 

3. Утвердить, что конкурс пройдёт в два этапа, которые проводятся в один 
день.  

3.1. Первый этап конкурса пройдёт в форме конкурса документов  03 ноября 
2022 года в 11.00 часов в здании администрации муниципального образования 
«Павловский район»: Ульяновская область, Павловский район, р.п.  
Павловка, улица Калинина, д. 24, кабинет 33.  

3.2. Второй этап конкурса пройдёт в форме собеседования 03 ноября 2022 
года в 13.00 часов в здании администрации муниципального образования 
«Павловский район»: Ульяновская область, Павловский район, р.п.  
Павловка, улица Калинина, д. 24, кабинет 33. 

4. Назначить от Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации муниципального образования 
«Павловский район» (далее - конкурсная комиссия) следующие кандидатуры: 

4.1. Пимченкова Валерия Викторовича - депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район»; 

4.2. Фомину Лилию Викторовну - депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район». 

5. Определить: 
5.1. Место работы конкурсной комиссии - здание администрации 

муниципального образования «Павловский район»: Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, д. 24, кабинет 33; 

5.2. Время работы   конкурсной комиссии - с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин, с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с выходными днями 
– суббота и воскресенье. 

6. Конкурсной комиссии: 
6.1. Организовать и провести конкурс в соответствии с порядком 

проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»», утверждённым решением 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 
24.07.2018 № 480. 

6.2. Провести 20 сентября 2022 года в 14.00 первое заседание конкурсной 
комиссии в здании администрации муниципального образования «Павловский 
район» по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица 
Калинина, д.24, кабинет 33, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район». 

7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Павловский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 



образования «Павловский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 16 сентября 2022 года. 

7.1. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Искра» 21 
сентября 2022 года. 

   8. Направить настоящее решение Губернатору Ульяновской области, в 
Совет депутатов муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области для принятия решения по назначению 
кандидатур в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «Павловский 
район». 

9. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                                      Ш.А. Абуталипов    
 


