
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Конкурсная комиссия  

по проведению конкурса на замещение должности главы  

Партизанского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
г. Владивосток 

08.07.2020                               № 1 

 

Об утверждении повестки заседания 

конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности 

главы  Партизанского  муниципаль-

ного района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы Партизанского муниципального района от 

20.05.2020 № 220 «О Положении о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Партизанского муниципального района», конкурсная комис-

сия по проведению конкурса на замещение должности главы Партизанского 

муниципального района 

 

РЕШИЛА 

 

1. Утвердить повестку заседания конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы Партизанского муниципального рай-

она (прилагается). 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии   

 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

А.А. Волошко 

 

 

Е.П. Исакова 

 

                                                

 



 Приложение 

к решению конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на за-

мещение должности главы Парти-

занского муниципального района 

от 08.07.2020 № 1 

 

ПОВЕСТКА  

 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы Партизанского муниципального района 

 

г. Владивосток – с. Владимиро-Александровское Партизанского района  

(режим ВКС)                                 8 июля 2020 года, 14 час. 00 мин. 

 

Вопрос 1.   Об утверждении повестки заседания конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы Партизанского му-

ниципального района 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморско-

го края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правитель-

ства Приморского края, член конкурсной комиссии 

 

Вопрос 2.  Об избрании председателя конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы Партизанского муниципального 

района 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморско-

го края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правитель-

ства Приморского края, член конкурсной комиссии 

 

Вопрос 3.  Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы Партизанского му-

ниципального района      

            

ДОКЛАДЫВАЕТ: Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморско-

го края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правитель-

ства Приморского края, член конкурсной комиссии 

 

Вопрос 4.  Об избрании секретаря конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы Партизанского муниципального 

района 



 

ДОКЛАДЫВАЕТ: Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморско-

го края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правитель-

ства Приморского края, член конкурсной комиссии 

    

Вопрос 5. О назначении члена комиссии, ответственного за прием доку-

ментов для участия в конкурсе на замещение должности главы Партизан-

ского муниципального района 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморско-

го края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правитель-

ства Приморского края, член конкурсной комиссии 

 


