
 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21 июня 2019г. № 22  

 

О назначении членов конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы Мысковского городского округа 

 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

21 июня 2019 года 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 2 Закона Кемеровской области от 13.11.2014 № 94-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований», руководствуясь статьей 41 Устава Мысковского 

городского округа, решением Совета народных депутатов Мысковского городского 

округа от 19.04.2016 № 24-н «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Мысковского городского округа», Совет 

народных депутатов Мысковского городского округа 

р е ш и л:  
 

1. Назначить членами конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мысковского 

городского округа: 

 

Ветрову Галину 

Александровну 

- заместителя председателя Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа; 

  

Конищева Андрея 

Николаевича 

- начальника правового управления администрации 

Мысковского городского округа; 

  

Мелешенко Нину 

Алексеевну 

- председателя Мысковской женской городской 

общественной организации; 

  

Кастаракова Юрия 

Николаевича 

- председателя Мысковского городского 

общественного движения «Шория»; 

 

Колышкина Александра 

Германовича 

- председателя Мысковской городской общественной 

организации ветеранов Афганистана. 
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2. Настоящее решение направить Губернатору Кемеровской области Сергею 

Евгеньевичу Цивилеву. 

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Мыски» и разместить в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа и администрации Мысковского 

городского округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа (Е.В. Тимофеев). 

 
 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа                                                                       Е.В.Тимофеев 


