
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

 
23 сентября 2020 г.  № 9 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частями 3, 5 статьи 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12 ноября 2019 года № 686 «Об  

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»», Совет муниципального образования городского округа «Воркута»  

решил: 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 15 

декабря 2020 года в 10.00 часов по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

кабинет 504 (администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», зал заседаний).  

2. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующих лиц: 

- Волок Валентину Борисовну 

- Бакаева Сергея Александровича 

- Полякову Ларису Петровну. 

3. Определить секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заведующего отделом кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Распопину И.И. 

4. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» – руководителя администрации муниципального образования 



городского округа «Воркута» установить место и время приема документов, 

подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе: 

4.1. личное заявление и документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 8, 9, 12 - 

15 пункта 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», с 25 сентября 2020 года по 8 октября 2020 года (включительно) в 

рабочие дни по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

кабинет 215 в будние дни: с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв на обед с 13.00 

часов до 14.00 часов. 

4.2. документы, указанные в подпунктах 4 - 7, 10, 11 пункта 4.3 Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», с 25 

сентября 2020 года по 20 ноября 2020 года (включительно) в рабочие дни по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет 215 в будние 

дни: с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

4.3. документы, указанные в пункте 4.4 Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», с 25 сентября 2020 года по 1 октября 

2020 года (включительно) в Управлении государственной гражданской службы 

Администрации Главы Республики Коми (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 9), с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов 

(перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), в пятницу 9.00 часов до 16.00 часов 

(перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Врио Главы муниципального 

образования городского округа  

«Воркута» -  руководителя администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                            Л.И. Сметанин 
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