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ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

Об избрании Главы Старорусского муниципального района  

принято Думой Старорусского муниципального района 29.12.2022 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-03 «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, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, муниципального района, муниципального округа», Уставом 

Старорусского муниципального района, пунктом 5.3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Старорусского муниципального района, утвержденного решением Думы Старорусского муниципального района от 

28.08.2020 № 585, на основании решения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района от 16 декабря 2022 года № 2, 

Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Избрать Главой Старорусского муниципального района Комарову Елену Леонидовну. 
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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). 

 
Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
Д.В.Михайлов 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального  
района 

 
В.Н. Ульянов 

№119 

29.12.2022 

г. Старая Русса 
Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
Об утверждении ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия машинно-технологическая станция 

«Старорусская» 
 

принято Думой Старорусского муниципального района 29.12.2022 

 

Дума Старорусского   муниципального района  

 РЕШИЛА: 

1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия машинно-технологическая станция 

«Старорусская». 

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). 

  

Председатель  Думы   

Старорусского муниципального  

района                                                                                     Д.В. Михайлов 

 
 

http://www.dumarussa.ru/
http://www.dumarussa.ru/
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