
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.11.2022                                                                                                           № 36/15 

             

О назначении членов конкурсной  

комиссии, формируемой для 

проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Калининского района города 

Челябинска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правового 

регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Калининского района города Челябинска, Уставом Калининского района 

города Челябинска 
 

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва  

Р Е Ш А Е Т: 
 

1.  Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Калининского района города 

Челябинска, следующих лиц: 

1)    Дейнеко Николай Михайлович – Председатель Общественной палаты 

Челябинской области, руководитель Общественной приемной Губернатора 

Челябинской области в Калининском районе города Челябинска; 

2)    Кондратьев Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Совет 

депутатов Калининского района города Челябинска; 

3)    Косман Максим Викторович – депутат Совета депутатов Калининского 

района города Челябинска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска по местному самоуправлению и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского 

района города Челябинска от 17.06.2020 № 10/3 «О назначении членов конкурсной 

комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Калининского района города Челябинска». 
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3. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица 

местного самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы 

местного самоуправления Калининского района города Челябинска. 

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов Калининского района города Челябинска В.В. 

Некрасова  

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Калининского района города Челябинска по местному 

самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

(Косман М.В.).  

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Совета 

депутатов Калининского района города Челябинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска                                      В.В. Некрасов 
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