
 
Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 27 октября 2022 года               пгт. Кавалерово  №  97 

О принятии решения о внесении 

изменений в Решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края от 

25.08.2022 № 20-НПА «О 

Положении «О порядке 

проведения конкурса на 

замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального 

округа» (второе и третье чтение) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О 

Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», Уставом 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края, 

 Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

 1.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 25.08.2022 № 

20-НПА «О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Кавалеровского муниципального округа» во втором и 

третьем чтении.  

2.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 3.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                    В.Г.Цой 
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РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 25.08.2022 № 20-НПА «О ПОЛОЖЕНИИ «О 

ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА» 

 

 

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа          

Приморского края                                                             27 октября 2022 года 

 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 18.11.2014 № 495-КЗ «О сроке 

полномочий представительных органов и глав муниципальных образований 

Приморского края, порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных 

образований Приморского края», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 

1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», 

Уставом Кавалеровского муниципального округа Приморского края, внести 

следующие  изменения в решение Думы Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края от 25.08.2022 № 20-НПА «О Положении «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа», 

           1.1. часть 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  

           «3.В случаях, предусмотренных подпунктом 5 части 3 статьи 1 

настоящего Положения, конкурс проводится в следующем порядке: 

- не позднее 10 календарных дней после государственной регистрации и 

последующего опубликования Устава Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края Дума Кавалеровского муниципального округа 

принимает решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии 

и уведомляет Губернатора Приморского края; 

- не позднее 25 календарных дней после государственной регистрации и 

последующего опубликования Устава Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края Дума Кавалеровского муниципального округа и 

Губернатор Приморского края назначают членов конкурсной комиссии; 

- не позднее 30 календарных дней после государственной регистрации и 

последующего опубликования Устава Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края Дума Кавалеровского муниципального округа 
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принимает решение об объявлении конкурса и публикует объявление о 

проведении конкурса в газете «Авангард» и на официальном сайте 

администрации Кавалеровского муниципального округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- не позднее 65 календарных дней после государственной регистрации и 

последующего опубликования Устава Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края, конкурсная комиссия проводит конкурс, принимает 

решение по результатам конкурса и направляет его в Думу Кавалеровского 

муниципального округа; 

- не позднее 70 календарных дней после государственной регистрации и 

последующего опубликования Устава Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края, Дума Кавалеровского муниципального округа 

принимает решение по вопросу об избрании главы Кавалеровского 

муниципального округа. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района                                       А.С. Бурая 

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от 28.10.2022г.  

№ 28-НПА 

 


	Принято Думой Кавалеровского
	муниципального округа
	Приморского края                                                             27 октября 2022 года



