
                                                                                                   
 
 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 12.10.2015 № 127 
  307342,  Курская область, Рыльский 

район, с.Степановка 
 
О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов  
Октябрьского сельсовета Рыльского района  
от 28.09.2015 №122  «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Октябрьского  
сельсовета Рыльского района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Курской области от 19.11.2014 №72-ЗКО «О порядке избрания и полномочиях Глав 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского  района Курской области, Собрание депутатов Октябрьского 
сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 
 1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 28.09.2015 №122 следующие изменения: 
- пункт 1 решения изложить в новой редакции: 
 «1.Провести с «25» ноября 2015г. по  «17» декабря 2015г. конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района, определить дату 
итогового заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района «17» декабря 2015 года, 
17-00 часов.». 
- в пункте 1 объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района: 
 -  третий абзац изложить в новой редакции: «Дата проведения конкурса: «17» 
декабря 2015г.»; 
 -   седьмой абзац изложить в новой редакции:  «дата начала приема документов: 25 
ноября 2015 г.»; 
          -   восьмой абзац изложить в новой редакции:  «дата окончания приема документов: 
14 декабря 2015 г.»; 
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- в пункте 10 объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района слова «с «01» октября 2015 
г. по  «22» октября 2015 г.» заменить словами «с «25» ноября 2015г. по  «16» декабря 
2015г.». 
 2. Опубликовать данное решение в газете «Районные будни», а также разместить 
на информационных стендах Администрации Октябрьского  сельсовета Рыльского района 
и официальном сайте  Октябрьского сельсовета Рыльского района в сети «Интернет». 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 

Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

                                         С.В. Лысенко 
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