
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

29.12.2010 № 1479-А
г. Барыш

О создании конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального
образования «Барышский район»
 и органах местного самоуправления
 муниципального образования «Барышский район»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №25-ФЗ  от  02.03.2007  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и решением Совета депутатов 
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области 
четвёртого  созыва №12/80 от 19.08.2009 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения  конкурса  на  замещение  вакантных  должностей  муниципальной 
службы в администрации муниципального образования «Барышский район» и 
органах местного  самоуправления   муниципального   образования  «Барышский 
район», руководствуясь  Федеральным  законом  №131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Барышский район», 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  состав  конкурсной комиссии по проведению конкурсов на 
замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  администрации 
муниципального  образования  «Барышский  район»  и  органах  местного 
самоуправления  муниципального  образования  «Барышский  район» 
(прилагается).  

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования 
«Барышский район» от 12.01.2010  № 5-А «О создании конкурсной комиссии по 
проведению  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей  муниципальной 
службы в администрации муниципального образования «Барышский район» и 
органах  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Барышский 
район» признать утратившим силу.  

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.



4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования 
«Барышский район» Куликову Э.Б.

Глава администрации                                                               С.В.Кочетков
А.А.Киласьева
2-27-78



                Приложение
к постановлению администрации
         от  29.12.2010 № 1479-А

СОСТАВ
конкурсной  комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Барышский район» и органах местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район»

Председатель комиссии:
С.В.Кочетков -Глава  администрации  муниципального 

образования «Барышский район»
Заместитель председателя комиссии:

Э.Б.Куликова -Руководитель  аппарата  администрации 
муниципального образования «Барышский район»

Секретарь комиссии:
А.А.Киласьева -Начальник  отдела   муниципальной  службы, 

кадров  и  наград  администрации  муниципального 
образования «Барышский район»

Члены комиссии:
Н.Е.Кулишова -Начальник  отдела  правового  обеспечения 

администрации  муниципального  образования 
«Барышский район»

А.В.Малясова -Начальник управления финансов администрации 
муниципального образования «Барышский район»

Л.А.Леонтьева -  Главный  специалист  –  эксперт  отдела 
экономического  планирования,  инвестиций 
администрации  муниципального  образования 
«Барышский район»

Независимые эксперты:
И.П.Киселев -Депутат  Совета  депутатов  муниципального 

образования  «Барышский  район»  четвертого 
созыва (по согласованию) 

С.Г.Кашичкин -  Директор  Барышского  колледжа  –  филиала 
Ульяновского  государственного  технического 
университета (по согласованию)


