
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 
района от 18.08.2021  № 66 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

6 сентября 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 
674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных об-
разований Новгородской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и 
порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, 
требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным 
знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа, муниципального района, муници-
пального округа», Уставом Пестовского муниципального района, Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского 
муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального рай-
она», утвержденного  решением Думы Пестовского муниципального района 
от 24.12.2020 № 16 (далее Порядок проведения конкурса), Дума Пестовского 
муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Пестовского муниципального 
района от 18.08.2021 № 66 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пестовского муниципального района» изложив пункт 1.1 в 
следующей редакции: 

«1.1.  Начало приема документов  для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района преду-
смотренных пунктом 4.2 – 22 сентября  2021 года, окончание приема доку-
ментов – 28 сентября  2021 года включительно.  

Начало приема документов  для участия в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность Главы Пестовского муниципального района предусмотрен-



ных пунктами 4.3., 4.4 – 22 сентября  2021 года, окончание приема докумен-
тов – 21 октября  2021 года включительно. 
          2. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пес-
товского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района».  

 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
М.А. Егорова 
 

Глава 
муниципального района 
Д.В. Иванов 
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