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Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатуры на должность Главы 

Старорусского муниципального района 

 

принято Думой Старорусского муниципального района 24.11.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке 

полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

Глав муниципальных образований Новгородской области», Уставом Старорусского муниципального района Дума 

Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА:  

Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района, утвержденный решением Думы Старорусского муниципального района от 28.08.2020 № 585: 

1. Дополнив раздел 4 пункт 4.12. подпунктом 4.12.4 следующего содержания: 

«4.12.4. Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе, информируется конкурсной комиссией в письменной форме о причинах отказа в допуске для 
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участия в конкурсе в течение трех календарных дней со дня принятия решения.»; 

2. В пункте 5.3 раздела 5 заменить слова «открытым голосованием» на «закрытым голосованием». 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-

Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 
 

Председатель Думы 

Старорусского муниципального 

района 

 Исполняющий обязанности 

Главы муниципального 

района 

Д. В. Михайлов  В. Н. Ульянов 

24.11.2022 
№ 102 
г. Старая Русса 

Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О внесении изменений в решение Думы Старорусского 

муниципального района от 24.11.2022 № 102 

 

принято Думой Старорусского муниципального района 28.11.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке 

полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

Глав муниципальных образований Новгородской области», Уставом Старорусского муниципального района Дума 

Старорусского муниципального района, РЕШИЛА: 

1.Внести следующие изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 24.11.2022 № 102 
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«О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатуры на должность Главы Старорусского 

муниципального района» (далее Решение): 

1.1. Пункт 3 Решения считать пунктом 4. 

1.2. Дополнить Решение пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в периодическом печатном издании – 

муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района, на официальном сайте Думы 

Старорусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.dumarussa.ru), и распространяется на правоотношения возникшие с даты назначения Думой Старорусского 

муниципального района проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района после 01 января 2023 года.». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-

Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

 

Заместитель Председателя Думы                                

Старорусского муниципального 

района 

 Исполняющий обязанности 

Главы муниципального 

района 

 

С.В.Колесова 

  

В. Н. Ульянов 

28.11.2022 

№103 

г. Старая Русса 
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