
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                     Сорок первая                                  сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 июня 2022 г.                                                                                   №  457  

 

 

О формировании 

конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на 

замещение должности 

главы администрации 

Чернянского района 

 

 

 

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решениями Муниципального 

совета Чернянского района от 27.04.2022 г. № 441 «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации Чернянского 

района», от 18.05.2022 г. № 449 «Об объявлении конкурса на замещение 

должности главы администрации Чернянского района», на основании 

распоряжения Губернатора Белгородской области от 06.06.2022 г. № 281-р 

«О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Чернянского района», решения 

Муниципального совета Чернянского района от 29.06.2022 г. № 456 «О 

назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Чернянского района» и в целях 

организации и  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
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главы администрации Чернянского района Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Чернянского района (далее – 

конкурсная комиссия) в следующем составе: 

Чурилова Ирина Викторовна – заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Белгородской области – начальник управления 

государственной службы и кадров Администрации Губернатора 

Белгородской области, назначена в состав конкурсной комиссии  

Губернатором Белгородской области Гладковым В.В., 

Овсянникова Анна Николаевна – начальник департамента внутренней 

политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области, 

назначена в состав конкурсной комиссии  Губернатором Белгородской 

области Гладковым В.В., 

Ткаченко Ольга Александровна – депутат Белгородской областной 

Думы седьмого созыва, назначена в состав конкурсной комиссии  

Губернатором Белгородской области Гладковым В.В.,  

Маркова Олеся Евгеньевна  – начальник отдела правовой экспертизы 

правовых актов правового управления администрации Чернянского района, 

назначена в состав конкурсной комиссии Муниципальным советом Чернянского 

района, 

Овчаров Анатолий Николаевич – генеральный директор АО «Орлик» 

Чернянского района, председатель постоянной комиссии Муниципального совета 

Чернянского района по социальным вопросам и вопросам природопользования, 

назначен в состав конкурсной комиссии Муниципальным советом Чернянского 

района, 

Стрекозов Эдуард Николаевич – руководитель правового управления 

администрации Чернянского района, назначен в состав конкурсной комиссии 

Муниципальным советом Чернянского района. 
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)). 

3. Определить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия. 

4. Направить настоящее решение членам конкурсной комиссии в день 

его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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