
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

                                       

 РЕШЕНИЕ  № 55                        

от 20 июня 2016 г. 

 

 

О назначении членов конкурсной комиссии  по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения Мокша    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Мокша   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша    муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

04.08.2015 г.  № 204 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Мокша    муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области», Собрание представителей сельского 

поселения Мокша    муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии  по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения Мокша    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области следующих лиц: 

1) Митрополевскую Галину Адьетулловну –  депутата Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области третьего  созыва по одномандатному округу № 8. 

2) Золотову Наталью Викторовну  – депутата Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области третьего созыва по одномандатному округу № 6. 
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3) Меркулова Ивана Гурьевича - депутата Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области третьего созыва по одномандатному округу № 3 . 

4) Гаева Александра Ивановича - депутата  Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области третьего созыва по одномандатному округу № 1. 

3.Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу 

следующее Решение Собрания представителей сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 № 6  от 23.09.2015  г. « О назначении  членов конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области»;   

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и газете  «Степные известия». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                  Г.А.Митрополевская 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


