
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 апреля 2021 года  № 12 
с. Альменево     

 
Об объявлении конкурса по отбору  
кандидатур на должность  
Главы Альменевского района 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Альменевской районной Думы от 21 августа 2019 года № 30 «Об установлении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района», 
Уставом Альменевского района Курганской области Альменевская районная Дума  
 
РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района. 
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района 18 

июня 2021 года, в 13 часов 00 минут по местному времени, по адресу: Курганская область, 
Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1, кабинет № 50. 

3. Установить следующие сроки и место приема документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы Альменевского района: с 11 мая 2021 года по 24 мая 2021 
года по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 4, кабинет 
№ 12. 

4. Назначить членами Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность   Главы 
Альменевского района:  

   1)    Волкова Сергея Александровича – управляющего делами Администрации Альменевского 
района (по согласованию); 

   2)   Тимербаеву Ралию Ахмадулловну -  начальника отдела по Альменевскому району ГКУ 
«Управление социальной защиты населения № 7» (по согласованию); 

 3)  Абдуллину Людмилу Валерьевну - главного специалиста – эксперта Управления в 
Шумихинском районе Курганской области (межрайонное) клиентская служба (на правах отдела) в 
Альменевском районе Курганской области. 

5. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Альменевского района согласно приложению к настоящему решению. 

6. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Альменевского 
района Курганской области.   

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Альменевской 
районной Думы по экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка.  

 
 
Председатель Альменевской районной Думы                                         М.С. Султанов 

 
 
    И. о. Главы Альменевского района                                           Р.Р. Каримов 
 


