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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2022 г. № 03 
г. Бутурлиновка 

 

Об избрании председателя Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 29 Устава Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Считать избранным по результатам тайного голосования на должность 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района депутата  по избирательному округу №2 Бондаренко Евдокию 

Егоровну. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель первого заседания  

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

седьмого  созыва                                                                         О.Е. Плахотя 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2022 г. № 05 
г. Бутурлиновка 

 

Об избрании заместителя председателя 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

В соответствии со статьей 29 Устава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Считать избранным по результатам тайного голосования на должность 

заместителя председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района депутата по единому избирательному округу Мельник 

Елену Викторовну. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                               Е.Е. Бондаренко 
  



5 

 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2022г. г. № 06 
г. Бутурлиновка 

 

О расторжении контракта и 

освобождении от должности главы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 
 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ, Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Расторгнуть 20 сентября 2022 года контракт с лицом, назначенным на 

должность главы местной администрации по контракту,  заключенный с 

Матузовым Юрием Ивановичем, освободить Матузова Ю.И. от замещаемой 

высшей должности муниципальной службы главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района в связи с истечением срока действия 

контракта, пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                              Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2022г. № 07 
г. Бутурлиновка 

 

О назначении исполняющего обязанности 

главы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

В соответствии с частью 8 статьи 34 Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, для обеспечения исполнения 

обязанностей главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить с 21 сентября 2022 года Клишина Алексей Николаевича, 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района, исполняющим обязанности главы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области временно до вступления в должность вновь 

назначенного Советом народных депутатов по результатам конкурса главы 

Бутурлиновского муниципального района. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                                Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2022г. № 08 
       г. Бутурлиновка 

 

Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района, решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

17.05.2018 г. № 43 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области», в целях обеспечения конституционного права граждан на равный 

доступ к муниципальной службе, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 25 

октября 2022 года в 11 часов 00 минут в конференц-зале здания администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: Воронежская область, г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 43. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области (Приложение). 

4. Установить, что документы, необходимые для участия в конкурсе, 

принимаются с 21.09.2022 года по 20.10.2022 года по адресу: Воронежская 
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область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, здание администрации 

Бутурлиновскогомуниципального района, кабинет № 17, приемные дни:  

понедельник - пятница: 8.00.- 17.00, перерыв  12.00 - 13.00. Выходные дни: 

суббота,  воскресенье, контактный телефон 8 (47361) 2-30-66. 

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 21 – летнего 

возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к главе 

района. 

6. К кандидатам на должность главы района предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

- наличие высшего образования; 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства по вопросам местного самоуправления и муниципальной 

службы, федерального, областного законодательства и иных нормативных 

правовых актов по профилю деятельности, стратегических программных 

документов, определяющих политику развития Российской Федерации, 

Воронежской области, Бутурлиновского района по профилю деятельности; 

- знание основ государственного и муниципального управления; 

- знание нормативных правовых документов, регламентирующих 

служебную деятельность; 

- навыки владения современными средствами, методами и технологией 

работы с информацией; 

- навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, 

ведение и хранение документации, и иные практические навыки работы с 

документами); 

- навыки саморазвития и организации личного труда; 

- навыки планирования рабочего времени; 

- коммуникативные навыки; 

- наличие навыков: перспективного планирования и координирования 

управленческой деятельности, организации разработки программных 

документов, определяющих развитие муниципального образования, 

организации деятельности подчиненных подразделений и должностных лиц по 

выполнению поставленных задач и исполнению планов; принятия 

управленческих решений; аналитической работы, нормотворческой 

деятельности; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; 

разрешения конфликтов; определения мотивации поведения подчиненных; 

публичных выступлений; взаимодействия со средствами массовой 

информации; подготовки ответов на обращения и жалобы граждан; 

организации личного приема граждан и подчиненных; организации 

профессиональной подготовки подчиненных подразделений и должностных 

лиц; проведения занятий (совещаний-семинаров) по актуальным проблемам 

развития местного самоуправления, служебной деятельности подчиненных 

муниципальных служащих и других работников; организации взаимодействия с 

органами государственной власти Воронежской области, с иными 
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должностными лицами; других навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей. 

Соответствие кандидата указанным требованиям устанавливается 

конкурсной комиссией при проведении Конкурса.  

7. Для участия в Конкурсе кандидат должен представить  в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

- личное заявление. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 

код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 

в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 

соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в 

заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к 

одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее 

чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой 

статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 

условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 

указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 

партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения (приложение № 1 к Порядку) 

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат 

представляет в конкурсную комиссию копии соответствующих документов; 

- 2 фотографии 4х6 без уголка; 

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт; 

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы); 

- копии документов об образовании;  

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2011 №989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 
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противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну»; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесения изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» за 

год, предшествующий подаче документов на участие в Конкурсе; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а 

также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- иные материалы и документы (или их копии), характеризующие его 

профессиональную подготовку (представляются по усмотрению гражданина). 

Копии указанных документов подаются либо нотариально заверенные, 

либо при предъявлении подлинника документа. В этом случае их подлинность 

проверяется и заверяется секретарем конкурсной комиссии, осуществляющим 

прием документов. 

Конкурсная комиссия принимает решение о применении конкурсной 

процедуры к допущенным к участию в конкурсе кандидатам, обеспечивает 

информирование кандидатов на должность главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района о срока и порядке осуществления 

конкурсных процедур. 

8. Решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 20.03.2008г. №10 «Об утверждении проекта 

контракта с главой администрации Бутурлиновского муниципального района», 

от 20.06.2017г. №347 «Об условиях контракта с главой администрации 

Бутурлиновского муниципального района в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения» признать утратившими 

силу. 

9. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
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10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                          Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  

от 20.09.2022г. № 08 

 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

1.  Бондаренко Евдокия Егоровна - депутат Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 7 

созыва. 

2. Мельник Елена Викторовна- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 7 созыва. 

3. Сергиенко Сергей Александрович - депутат Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 7 

созыва. 

4. Нерезов Владимир Яковлевич - депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 7 созыва. 

5. Соловьева Марина Ивановна- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 7 созыва. 

 
 


