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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬЁІОҐЧ РАИОНА
«КАЗБЕКОВСКИИ РАИОН››

_ РАСПОРЯЖЕНИЕ

«1Ё› "5і9 20181-_ 1×г2:їС`1Ч _
0 З 0 _ с.Дыль1м __

О назначении половины членов конкурсной комиссии
в муниципальном образовании «село Алмак» для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «село Алмак»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 г.
Ле 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 7 главы 2 Положения 0 порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село
Алмак» Казбековского района, утвержденного решением Собрания депутатов
сельского поселения от 10.09.2018 г.:

1. Назначить членов конкурсной, комиссии по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «село Алмак» Казбековского района:

1.1.Шабазова Ильяса Идрисовича, заместителя главы администрации МР
Казбековский район››;

1.2.Шарабудинова Ильяса Насрудиновича, заместителя руководителя
аппарата администрации МР <<Казбековский район».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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