
         
   Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 декабря 2022 года                пгт. Кавалерово  №   122 

 

Об исключении члена конкурсной 

комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края Плевако 

С.М. из состава комиссии и о 

назначении члена конкурсной 

комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края взамен 

выбывшего 

 

 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, решением Думы 

Кавалеровского муниципального округа № 64 от 25.08.2022 «О Положении 

«О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Кавалеровского муниципального округа» от 26.08.2022 № 20-НПА  (в 

редакции от 14.11.2022 № 30-НПА),  учитывая, что Плевако Сергей 

Михайлович являющийся членом конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края, назначенный в состав данной комиссии решением 

Думы Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 

14.11.2022 № 106,   подал заявление об исключении его из состава комиссии 

в связи с представлением им 08.12.2022г. документов для участия в конкурсе 

на замещение должности главы Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края в качестве кандидата, Дума Кавалеровского 

муниципального округа,  

  РЕШИЛА:  

  1.Исключить назначенного решением Думы Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края от 14.11.2022 № 106, в состав 



конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 

главы Кавалеровского муниципального округа Приморского края Плевако 

Сергея Михайловича – депутата Думы Кавалеровского муниципального 

округа от избирательного округа № 1, из состава конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края. 

 2.Назначить членом конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края взамен выбывшего из состава комиссии Плевако Сергея 

Михайловича – Савчука Станислава Андреевича - депутата Думы 

Кавалеровского муниципального округа от избирательного округа № 15.   

         3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  

 4.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

        Председатель Думы       В.Г. Цой 
 




