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ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

О дате вступления в должность Главы Старорусского муниципального района 
 

принято Думой Старорусского муниципального района 10.01.2023 

 

В соответствии с частью 3 статьи 20 Устава Старорусского муниципального района, пунктом 5.8 Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Старорусского муниципального района, утвержденного решением Думы Старорусского 

муниципального района от 28.08.2020 № 585, решением Думы Старорусского муниципального района от 29.12.2022 № 119 «Об избрании 

Главы Старорусского муниципального района», 

Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Установить дату вступления в должность Главы Старорусского муниципального района Комаровой Е.Л. «11» января 2023 

года. 

2. Утвердить прилагаемый порядок вступления в должность Главы Старорусского муниципального района. 

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). 

 

 

http://www.dumarussa.ru/
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Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
Д.В.Михайлов 

 
 

10.01.2023 
№1 
г. Старая Русса 
 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального  
района 

 
В.Н. Ульянов 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Старорусского 

муниципального района 
от 10.01.2023 № 1___ 

Порядок 

вступления в должность Главы Старорусского муниципального района 

 

1. Вступление в должность Главы Старорусского муниципального района осуществляется путем принятия распоряжения 

Администрации Старорусского муниципального района о начале исполнения полномочий, подписанного Главой Старорусского 

муниципального района в день, установленный решением Думы Старорусского муниципального района, как дата вступления в 

должность Главы Старорусского муниципального района. 

2. Торжественное мероприятие (церемонию), посвященное вступлению в должность Главы Старорусского муниципального 

района, организует и проводит Администрация Старорусского муниципального района. 

3. Дату проведения торжественного мероприятия (церемонии), посвященного вступлению в должность Главы Старорусского 

муниципального района, устанавливает Глава Старорусского муниципального района, не принимая муниципальных правовых актов. 

Торжественное мероприятие (церемония) может быть назначено и проведено в любой день, независимо от даты принятия распоряжения 

Администрации Старорусского муниципального района о начале исполнения полномочий Главой Старорусского муниципального 

района. 

4. Формирование списка приглашенных лиц, их приглашение на торжественное мероприятие (церемонию), посвященное 

вступлению в должность Главы Старорусского муниципального района, осуществляет Администрация Старорусского муниципального 

района по согласованию с  

Главой Старорусского муниципального района. 

5. В ходе проведения торжественного мероприятия (церемонии) избранному Главе муниципального района Председателем Думы 

Старорусского муниципального района вручается удостоверение Главы Старорусского муниципального района. 
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6. Глава Старорусского муниципального района в ходе проведения торжественного мероприятия (церемонии), посвященного 

вступлению в должность Главы Старорусского муниципального района, произносит следующую присягу: 

Текст присяги Главы Старорусского муниципального района 

Вступая в должность Главы Старорусского муниципального района, при осуществлении своих полномочий клянусь: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и Новгородской 

области, Устав и муниципальные правовые акты Старорусского муниципального района; 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, следовать принципам законности и справедливости; 

добросовестно исполнять полномочия Главы Старорусского муниципального района; 

защищать интересы населения и действовать на благо процветания Старорусского муниципального района и его жителей. 

 

    

                    
Периодическое печатное 

издание-муниципальная газета  

«Русса-Информ» Старорусского 

муниципального  района 

 

 

Адрес редакции-издателя: 175200 

г. Старая Русса  Новгородской области, 

Советская набережная, 1 

E-mail: pochta@admrussa.ru 

Главный редактор:  Комарова Е.Л. 

Телефон: 2-23-33 

Факс: 5-13-42 

 

Номер газеты подписан к печати   

10.01.2023 

в  14.00 часов  

Тираж  10 экземпляров 

Материалы  публикуются  

бесплатно 

  

 


