
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 мая  2018 г.                                                                                                 № 8 
О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность  
Главы Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Курской области от 7 ноября 2017 года № 
76-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований 
Железногорского и Рыльского районов Курской области и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Курской области»,  Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области, утвержденным решением 
Собрания  депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области от «11» мая 2018 года №7, Собрание депутатов Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области  РЕШИЛО:  

1. Провести «9» июня  2018 года в «10.00» часов конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области.  

2. Определить 
дату начала и окончания приема документов – с «08.00»  часов                          

«19» мая 2018 года по «17.00» часов «7» июня 2018 года. Время работы 
конкурсной комиссии (время приема документов): рабочие дни – с «08.00» 
часов до «12.00» часов и с «13.00» часов до «17.00» часов; выходные дни – 
суббота, воскресенье; 

место нахождения конкурсной комиссии (место приема                
документов) – Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.21 
Администрация  Рыльского района; с  09.00 до 18.00 часов ежедневно, 
контактный телефон 7-52-30 и 2-33-77:  

3. Утвердить текст объявления (информации) о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области (прилагается). 

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области в газете «Рыльские Вести», а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Дуровский сельсовет» 



Рыльского района Курской области в информационно-
телекоммуникационной системе сети «Интернет». 

5. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, 
определенными Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области  от «11» мая 2018 года № 7.  

6. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, 
назначаемый  Собранием депутатов Дуровского  сельсовета Рыльского 
района Курской области, в количестве 5 членов в следующем составе:  

- Лысых Светлану Ивановну, Бобровский филиал «Щекинская СОШ» 
учитель, депутат Собрания депутатов Дуровского сельсовета, образование 
высшее, проживающую по адресу: Курская область Рыльский район 
с.Дурово д. 32 кв.2; 

- Трищенко Алексей Иванович, МКУ «Дуровский СДК» директор, 
образование н/среднее, проживающего по адресу: Курская область Рыльский 
район с.Дурово д. 14; 

- Молокоедову Елену Николаевну, МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Рыльского района» Дуровская сельская библиотека филиал  
заведующая, образование среднее  специальное, проживающую по адресу: 
Курская область Рыльский район с.Дурово д. 38; 

- Плис Татьяну Геннадьевну, Бобровский филиал «Щекинская СОШ», 
заведующая Бобровским филиалом, образование высшее, проживающую по 
адресу: Курская область Рыльский район с.Дурово д.12; 

- Молокоедова Анна Анатольевна, МКУ «Дуровский СДК»  
художественный руководитель, образование среднее  специальное, 
проживающую по адресу: Курская область Рыльский район с.Дурово д. 35; 

7. Направить настоящее решение Главе Рыльского района Курской 
области.  

8. Обратиться к  Главе Рыльского района Курской области с просьбой 
назначить 5 членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области  
для окончательного формирования конкурсной комиссии.  

9. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.  
 
 
Председатель Собрания 
депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области                                            С.И.Лысых   

Глава Дуровского сельсовета  
Рыльского района                                                                         Е.А.Чебанова 



          
     


	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
	ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
	РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
	КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	РЕШЕНИЕ
	от 11 мая  2018 г.                                                                                                 № 8

