
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 25 декабря 2020 года № 20/7 

 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы Ейского городского  

поселения Ейского района 

 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 31 Устава Ейского городского поселения 

Ейского района, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского 

района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 15 декабря 2020 года № 19/7, Совет Ейского городского 

поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Провести  конкурс  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы 

Ейского городского поселения Ейского района (далее - конкурс). 

2. Определить: 

1) дату и время проведения конкурса:  

1 этап -  10 марта 2021 года в 11 часов 00 минут (по московскому 

времени); 

2 этап - 17 марта 2021 года в 11 часов 00 минут (по московскому 

времени); 

2) место проведения конкурса - администрация Ейского городского 

поселения Ейского района  по  адресу:  Краснодарский  край,  Ейский              

район, город Ейск, улица Свердлова, 106, 1-й этаж, малый зал заседаний              

(кабинет № 18); 

3) дату начала приема документов - 20 января 2021 года;  

4) дату окончания приема документов - 19 февраля 2021 года; 

5) время приема документов - с 10 часов 00 минут до 12 часов              

00 минут, время московское, выходные дни: суббота, воскресенье; 

6) место приема документов - Краснодарский край, Ейский район,  

город Ейск, улица Свердлова, 106, 1 этаж, кабинет № 22; 

7) телефон для получения справочной информации: 8 (86132) 2-08-98, 

факс 8 (86132) 2-34-04; 

8) адрес для получения справочной информации Краснодарский край, 

Ейский район, город Ейск, улица Свердлова, 106, 1 этаж, кабинет № 22. 

3. Установить, что перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе, и условия проведения конкурса определены Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского 

городского поселения Ейского района, утвержденным решением Совета 

Ейского городского поселения Ейского района от 15 декабря 2020 года № 19/7 

(прилагается). 
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4. Назначить членами конкурсной комиссии: 

Кравцову Анну Павловну; 

Пикта Павла Евгеньевича; 

Черненко Валерия Владимировича; 

Шапка Анастасию Валериевну. 

5. Обратиться к главе муниципального образования Ейский район               

В.П. Ляхову с просьбой о назначении членов конкурсной комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Приазовские степи" и 

разместить на сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в сети "Интернет". 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель  Совета Ейского   

городского поселения Ейского  

района 

  

 

А.В. Бережной 
 

 

 

 

 


