
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

Алексеевка 

                                  27 мая   2022 года                №  4 

 

 

О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса  

на замещение должности главы администрации  

Алексеевского городского округа 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           

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

Российской Федерации», решением Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 13 мая 2022 года №3 «О Порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Алексеевского городского 

округа», распоряжением Губернатора Белгородской области от 25 мая 2022 

года №263-р  «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации Алексеевского 

городского округа», решением Совета депутатов Алексеевского городского 

округа от 27 мая 2022 года №3 «О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

Алексеевского городского округа»,  Совет депутатов Алексеевского 

городского округа решил: 

1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации Алексеевского городского 

округа в следующем составе: 

       - Афанасьев Андрей Юрьевич – главный  редактор  АНО «Редакция 

газеты «Заря»; 

        -  Литовкин Михаил Васильевич – депутат Белгородской областной 

Думы седьмого созыва; 

- Маринин Андрей  Петрович – заместитель председателя Совета 

депутатов Алексеевского городского округа; 
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- Овсянникова Анна Николаевна – начальник департамента внутренней 

политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области; 

- Рябова Людмила Васильевна – начальник организационно-

контрольного отдела Совета депутатов Алексеевского городского округа; 

- Чурилова Ирина Викторовна – заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Белгородской области – начальник управления 

государственной службы и кадров Администрации Губернатора 

Белгородской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа Маринина А.П. 

 

 


