
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУЧКАПСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

5 декабря 2022 года                                                                                                     № 389 
р.п. Мучкапский  

 
 
О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Мучкапского района Тамбовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Мучкапского района Тамбовской области, на основании статьи 
2 положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Мучкапского района Тамбовской области», утверждённого решением 
Мучкапского районного Совета народных депутатов от 7 ноября 2022 года № 376, 
заключения постоянной мандатной, по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления, Мучкапский районный Совет народных 
депутатов р е ш и л :  
 
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Мучкапского 
района Тамбовской области.  
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Мучкапского 
района Тамбовской области 31 января 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
393570, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. Базарная, 6, 
здание администрации Мучкапского района, зал конференций.  
3. Назначить половину членов конкурсной комиссии:  
 

1  Ансимову Елену Алексеевну 
 

- председателя Мучкапского районного Совета 
народных депутатов Тамбовской области 

2  Мишину Лилию Николаевну директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Мучкапская 
средняя  общеобразовательная школа 
(по согласованию)  

3  Синягина Владимира Васильевича  - главу Кулябовского сельсовета Мучкапского 
района Тамбовской области (по согласованию)  

4  Крутских Валерию Михайловну  
 

- директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
(по согласованию) 
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4. Установить с 8 декабря  2022 года по 23 января  2023 года (включительно) срок 
приёма документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Мучкапского района Тамбовской области. Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 393570, Тамбовская область, Мучкапский район,               
р.п. Мучкапский, ул. Базарная, 19, Мучкапский районный Совет народных 
депутатов, в рабочие дни и часы (с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 
12 часов, с 13 часов до 16 часов 30 минут).   
5. Возложить на аппарат Мучкапского районного Совета народных депутатов 
Тамбовской области обязанности по решению организационных вопросов, 
связанных с приёмом документов претендентов, извещением претендентов, 
кандидатов и иных вопросов по подготовке и проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Мучкапского района Тамбовской области.  
6. Председателю Мучкапского районного Совета народных депутатов Тамбовской 
области (Е.А. Ансимова) в течение 3 дней после принятия настоящего решения 
обратиться к главе Тамбовской области (М.Б. Егоров) о назначении половины членов 
конкурсной комиссии (с приложением принятого решения о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Мучкапского района Тамбовской области).  
7. Опубликовать настоящее решение и объявление о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Мучкапского района Тамбовской области в 
газете «Мучкапские новости», разместить на сайте сетевого издания «Региональное 
информационное агентство «ТОП68» (www.top68.ru), а также на сайте 
администрации Мучкапского района (www.r46.tmbreg.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию мандатную, по вопросам законодательства, депутатской этики и местного 
самоуправления (С.Н. Шлыков).   
 
 
 
Председатель Мучкапского районного Совета  
народных депутатов                                                                                     Е.А. Ансимова 
 


