
 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

  РЕШЕНИЕ 

с. Тегульдет 

09.09.2019                                                                                                                          №  15 

О проведении конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Тегульдетского района 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области», на основании статьи 30 Устава муниципального 
образования «Тегульдетский район», решения Думы Тегульдетского района                          
от 25 июля 2019 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района»  

Дума Тегульдетского  района  решила: 
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского 

района 29 октября 2019 года в 14.00 часов по адресу: Томская область, Тегульдетский 
район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 37. 

2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 20 сентября  
2019 года по 19 октября 2019 года. 

3. Определить место приема документов для участия в конкурсе: Томская 
область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 24. 

4. Определить график приема документов для участия в конкурсе: с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 17.00 часов, суббота-воскресенье с 11.00 до 
13.00 часов. 

5. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
Тегульдетского района (далее – Конкурсная комиссия) в срок до 18 сентября 2019 года. 

6. Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к настоящему 
решению. 

7. Назначить техническим секретарем Конкурсной комиссии Богданс Ольгу 
Владимировну. 

8. Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии -  19 сентября               
2019 года.  

9. Председателю Думы Тегульдетского района А.П. Мельнику письменно 
уведомить Губернатора Томской области С.А. Жвачкина о назначении конкурса и                  
о начале формирования Конкурсной комиссии с приложением копии настоящего 
решения. 

10. Настоящее решение опубликовать в  газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по труду 
и социальной политике  Думы Тегульдетского района. 

 
Глава  Тегульдетского района     
                                
                              И.А. Клишин                  

         Председатель Думы Тегульдетского района    
 
                                                             А.П. Мельник 

 



 
 
 

Приложение к решению 
 Думы Тегульдетского района  

от 09.09.2019 № 15 
 

 

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность  
Главы Тегульдетского района 

 

1. Мельник Андрей Петрович – начальник Тегульдетского участка Южного филиала  
государственного унитарного предприятия Томской области «Областное 
дорожное ремонтно-строительное управление», председатель Думы 
Тегульдетского района; 

2. Новиков Александр Александрович – начальник планово-экономического отдела  
Общества с ограниченной ответственностью «Леспромхоз Тегульдетский», 
депутат Думы Тегульдетского района; 

3. Стельмах Роман Васильевич – начальник Линейно-технического цеха 
(Тегульдетский район) Причулымского межрайонного центра телекоммуникаций            
г. Асино Публичного акционерного общества «Ростелеком», депутат Думы 
Тегульдетского района; 

4. Синкин Андрей Александрович – адвокат, депутат Думы Тегульдетского района; 
5. Чуриков Виталий Викторович – главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тегульдетская районная больница», 
депутат Думы Тегульдетского района. 
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