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Об избрании главы муниципального образования 
Смородинское Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Смородинское Узловского района 
№ 1-4 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Тульской области от 10.07.2014 № 2168-ЗТО «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с организацией и деятельностью органов местного са-
моуправления на территории Тульской области», статьей 4 Регламента Собрания депу-
татов муниципального образования Смородинское Узловского района, протоколом счет-
ной комиссии от 19.09.2018 № 2, на основании части первой статьи 34 Устава муници-
пального образования Смородинское Узловского района, Собрание депутатов муници-
пального образования Смородинское Узловского района решило:

1. Избрать главой муниципального образования Смородинское Узловского района 
Давыдова Евгения Ивановича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Т. Елизова, 
председательствующий на заседании Собрания депутатов 

муниципального образования Смородинское Узловского района                                                                                                           

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 
муниципального образования  Смородинское Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Смородинское Узловского района 
№ 1-5 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6 Регламента Собрания депутатов муниципального образования Смо-
родинское Узловского района, на основании Устава муниципального образования Смо-
родинское Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования Смо-
родинское Узловского района решило:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов муниципального обра-
зования Смородинское Узловского района Скотникову Людмилу Ефремовну.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
3.  Решение вступает в силу со  дня его подписания.

  Е. Давыдов,
глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                                                                                  

Об избрании представителей Собрания депутатов муниципального 
образования Смородинское Узловского района в Собрание 

представителей муниципального образования Узловский район
(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Смородинское Узловского района 

№ 1-6 от 19 сентября 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования Смородинское Узловско-
го района, Собрание депутатов муниципального образования Смородинское Узловско-
го района решило: 

1. Избрать из числа депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Смородинское Узловского района представителей в Собрание представителей муни-
ципального образования Узловский район:

- депутата Собрания депутатов муниципального образования город  Узловая Узлов-
ского района – Скотникову Людмилу Ефремовну.

- депутата Собрания депутатов муниципального образования город  Узловая Узлов-
ского района - Савосину Ларису Дмитриевну.

- депутата Собрания депутатов муниципального образования город  Узловая Узлов-
ского района – Привалова Александра Александровича.

2. Делегировать главу муниципального образования Смородинское Узловского рай-
она – Давыдова Евгения Ивановича в Собрание представителей муниципального об-
разования Узловский район по статусу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

  Е. Давыдов,
глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                                                                                  

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Смородинское Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Смородинское Узловского района 
№ 1-11 от 19 сентября 2018 года)

  В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы главы администрации муниципального образования Сморо-
динское Узловского района от 31.08.2018 года №2, на основании Устава муниципально-
го образования Смородинское Узловского района, Собрание депутатов муниципально-
го образования Смородинское Узловского района решило:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Смо-
родинское Узловского района Пак Сергея Владимировича.

2. Главе муниципального образования Смородинское Узловского района  – предсе-
дателю Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловского 
района Давыдову Евгению Ивановичу 19.09.2018 года заключить контракт с Пак Серге-
ем Владимировичем, назначенным на должность главы администрации муниципально-
го образования Смородинское Узловского района по контракту.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Знамя. Узловский район».

  Е. Давыдов,
глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                                                                                  

Об избрании главы муниципального образования  Каменецкое 
Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Каменецкое Узловского района 
№ 1-4 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Тульской области от 10.07.2014 № 2168-ЗТО «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с организацией и деятельностью органов местного са-
моуправления на территории Тульской области», статьей 4 Регламента Собрания депу-
татов муниципального образования Каменецкое Узловского района, протоколом счетной 
комиссии от 19.09.2018 № 2, на основании части первой статьи 34 Устава муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района, Собрание депутатов муниципально-
го образования Каменецкое Узловского района решило:

1. Избрать главой муниципального образования Каменецкое Узловского района Ай-
зятова Шамиля Тауфиковича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

  А. Твиров,
председательствующий на заседании Собрания депутатов муниципального образования 

Каменецкое Узловского района                                                            

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 
муниципального образования  Каменецкое Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Каменецкое Узловского района 
№ 1-5 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6 Регламента Собрания депутатов муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района, на основании Устава муниципального образования Каменец-
кое Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования Каменецкое 
Узловского района решило:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов муниципального обра-
зования Каменецкое Узловского района Кондратову Татьяну Владимировну.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
3.  Решение вступает в силу со  дня его подписания.

    Ш. Айзятов,
глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района                                                                       

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское  Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Шахтерское Узловского района 
№ 1-5 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6 Регламента Собрания депутатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района, на основании Устава муниципального образования Шах-
терское  Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования Шах-
терское Узловского района решило:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов муниципального обра-
зования Шахтерское Узловского района Дарюхину Наталью Юрьевна.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
3.  Решение вступает в силу со  дня его подписания.

Н. Гладких,
глава муниципального образования Шахтерское  Узловского района                                                                                                    

 

Об избрании представителей Собрания депутатов муниципального 
образования Шахтерское Узловского района в Собрание 

представителей муниципального образования Узловский район
(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Шахтерское Узловского района 

№ 1-6 от 19 сентября 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования Шахтерское  Узловско-
го района, Собрание депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского 
района решило: 

1. Избрать из числа депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Шахтерское  Узловского района представителей в Собрание представителей муници-
пального образования Узловский район:

- депутата Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района  Мартынова Александра Владимировича;

- депутата Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района Семина Вадима Николаевича

-депутата Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района Шахова Андрея Александровича

2. Делегировать главу муниципального образования Шахтерское Узловского района 
Гладких Надежду Васильевну в Собрание представиателей муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района по статусу

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
 3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Н. Гладких,
глава муниципального образования Шахтерское  Узловского района                                                                                                    

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Шахтерское  Узловского района

(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Шахтерское Узловского района 
№ 1-9 от 19 сентября 2018 года)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципального образования Шахтерское  Узлов-
ского района от 31 августа 2018 года № 2,  на основании Устава муниципального обра-
зования Шахтерское Узловского района, Собрание депутатов муниципального образо-
вания Шахтерское Узловского района решило: 

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Шах-
терское Узловского района Тибелиус Ирину  Алексеевну.

2. Главе муниципального образования Шахтерское  Узловского района Гладких На-
дежде Васильевне заключить контракт с Тибелиус Ириной Алексеевной, назначенной 
на должность главы администрации муниципального образования Шахтерское  Узлов-
ского района по контракту.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Знамя. Узловский район».

Н. Гладких,
глава муниципального образования Шахтерское  Узловского района                                                                                                    

Об избрании представителей Собрания депутатов муниципального 
образования Каменецкое Узловского района в Собрание 

представителей муниципального образования Узловский район
(Решение Собрания депутатов 2-го созыва МО Каменецкое Узловского района 

№ 1-6 от 19 сентября 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования Каменецкое Узловско-
го района, Собрание депутатов муниципального образования Каменецкое Узловско-
го района решило: 

1. Избрать из числа депутатов Собрания депутатов муниципального образования Ка-
менецкое Узловского района представителей в Собрание представителей муниципаль-


