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Заслушав информацию М.М. Насибова, председа-
теля Плесецкой территориальной избирательной ко-
миссии, руководствуясь пунктом  3 статьи 9 област-
ного закона от 23 декабря 2016 года № 507-31-ОЗ "О
преобразовании муниципальных образований "Само-
дедское" и "Холмогорское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области путем  их объе-
динения" и численностью избирателей, зарегистри-
рованных на территории вновь образованного муни-
ципального образования "Самодедское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области  по
состоянию на  1 января        2017 года, Собрание
депутатов  р е ш  а е т:

1. Утвердить схему избирательного  округа и его
графическое изображение на период 2017-2026 годов
для проведения выборов  депутатов представитель-
ного органа вновь  образованного  муниципального
образования "Самодедское" Архангельской области

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах

массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" в сети Интернет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .  А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район от 2 июня 2017 года № 146

Ñ Õ Å Ì À
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2017-2026 ã.ã.  äëÿ

ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ  ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

число избирателей по состоянию на 01.01.2017 - 1690;
количество  замещаемых депутатских  мандатов - 10;
средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат - 169

Номер 
изби-  

р ательного 
округа  

 

Границы  избирательного  округа  
Кол-во 

депутатских    
мандатов 

Количество 
избирателей 
на  территории  
о круга   

1 Избирательный округ в границах территорий 
населённых пунктов, административно  подчинённых  
вновь образованному МО «Самодедское»:  
п.  Самодед,  п. Авангард, п. Лиственичный,                       
п.  Ломовое, п. Малька, п. Холмогорская . 

10 
 

1690 
 

 
Приложение 2

к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район от 2 июня 2017 года № 146

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íà ïåðèîä 2017-2026 ã.ã.,  äëÿ

ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №1
(депутатских мандатов 10)

Избирательный округ
в границах территорий населённых пунктов,

административно подчинённых
вновь образованному МО "Самодедское":
п. Самодед, п. Авангард, п. Лиственичный,
п. Ломовое, п. Малька, п. Холмогорская.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", законом Архангель-
ской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного самоуп-
равления", Уставом  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" и Положением  о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", утвержденным
решением Собрания депутатов  муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" пятого
созыва  от 22 февраля 2017 года №  128, Собрание
депутатов р е ш а е т:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса возложить
на  конкурсную комиссию по  отбору  кандидатур  на
должность главы муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" (далее - конкурсная
комиссия), сформированную в соответствии с Поло-
жением  о порядке проведения конкурса  по отбору
кандидатур на должность главы муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" (далее
- Положение о порядке проведения конкурса).

3. Назначить проведение конкурса на 7 сентября
2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий  район , поселок  Плесецк,
улица Ленина, дом 33, кабинет 40.

4. Прием  документов  кандидатов  на  участие  в
конкурсе осуществляется по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, поселок  Плесецк , улица
Ленина , дом  33, кабинет 25. Контактный телефон
(81832) 7-70-06.

Время приема документов: понедельник - четверг
с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 8.30 до 14.30, выходные  дни  -суббота и
воскресенье .

Прием документов осуществляется в период с 23
июня 2017 года по                 13 июля 2017 года
включительно. По истечении указанного срока доку-
менты не принимаются.

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1) личное заявление о допуске к  участию в  кон-
курсе по форме согласно приложению № 1 к Положе-
нию о порядке проведения конкурса , а также  согла-
сие  на обработку персональных данных по  форме
согласно приложению №  2 к  Положению  о порядке
проведения  конкурса;

2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету  по  форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р "Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином  Российской Федерации,
поступающим  на  государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Федерации", с приложени-
ем фотографии, выполненной на матовой бумаге в
черно-белом изображении форматом 4x6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется  лично
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой  книжки , заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы , подтверждающие  трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в  запасе, и лиц , подлежащих призыву на
военную службу;

7) документ  (заключение медицинского учрежде-
ния) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у гражда-

нина заболевания, препятствующего поступлению
на  государственную гражданскую  службу или ее
прохождению, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;

8) информацию об оценке текущего социально-эко-
номического состояния муниципального образования,
описания основных проблем социально-экономичес-
кого развития муниципального образования и комп-
лекс предлагаемых мер по их решению , сроки, ре-
сурсное обеспечение и механизмы реализации;

9) согласие на прохождение процедуры оформле-
ния допуска к  сведениям , составляющим  государ-
ственную тайну, по форме согласно приложению  №
3 к  Положению о порядке проведения конкурса;

10) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме , установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 февра-
ля 2010 года №  63 "Об  утверждении Инструкции о
порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного  преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по форме, ут-
вержденной административным  регламентом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок  о наличии (отсутствии)  судимости и  (или)
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, утвержденной при-
казом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации".

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вправе представить в  конкурсную комис-
сию следующие  документы:

1) копии документов , подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования,
документов  о присвоении ученой степени,  ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

2) документы, характеризующие  профессиональ-
ную подготовку и личные качества кандидата;

3) иные документы по желанию кандидата.
7. Оригиналы документов возвращаются кандида-

ту в день их представления, а их копии заверяются
секретарем конкурсной комиссии.

Кандидату выдается расписка о приеме докумен-
тов с указанием перечня документов и даты приема,
о чем делается отметка в журнале регистрации.

8. При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов на основе конкурсных проце-
дур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, установ-
ленных перечнем методов оценки кандидатов соглас-
но приложению № 5 к Положению о порядке проведе-
нии  конкурса.

В качестве методов оценки кандидатов применя-
ются оценка представленных кандидатами информа-
ций, тестирование и собеседование.

9. Дополнительную информацию по проведению
конкурса можно  получить у  секретаря конкурсной
комиссии - Беловой Надежды Андреевны, контакт-
ный телефон (81832) 7-70-06, адрес: Архангельская
область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица
Ленина, дом 33, кабинет 25.

10. Аппарату Собрания депутатов  муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район"
подготовить объявление о проведении конкурса  в
соответствии с условиями, определенными настоя-
щим решением.
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11. Настоящее решение подлежит  официальному
опубликованию в  средствах  массовой информации,
в том числе размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий район" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в  течение семи календарных дней
со дня его принятия.

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .  А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 2 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 299
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé

äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì èìè
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ

çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè

Руководствуясь  Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и пунктом 5 статьи
28 Устава муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", принимая во
внимание разъяснения   управления по вопро-
сам противодействия коррупции администра-
ции Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской  области об
организации работы по предоставлению депу-
татами представительных органов муници-
пальных образований сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (№ 23-04/65 от                      17
марта 2017 года) Собрание депутатов р е ш а
е т:

1. Считать  полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №
5 Белоусова Василия Семеновича  прекращен-
ными досрочно в связи с неисполнением им
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,  за-
мещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам".
2. Считать  полномочия депутата Собрания

депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" пятого созыва
по единому избирательному округу в составе
списка кандидатов,  выдвинутого избиратель-
ным объединением - Плесецкое местное отде-
ление КПРФ,  Потяркина Олега Геннадьевича
прекращенными досрочно в связи с неиспол-
нением им обязанностей,  установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц,  замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам".

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить  на
официальном сайте муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" в
сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

И.о. председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Шокин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 2 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 300
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé

äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Êóéáèíà Ìèõàèëà ßêîâëåâè÷à è
Ñêîðëóïêèíîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû

Руководствуясь  Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и пунктом 5 статьи
28 Устава муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", принимая во
внимание заявления депутатов Куйбина Миха-
ила Яковлевича и Скорлупкиной Татьяны Алек-
сандровны, Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Считать  полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" пятого созыва
по единому избирательному округу в составе
списка кандидатов,  выдвинутого избиратель-
ным объединением - Политическая партия
"Единая Россия", Куйбина Михаила Яковлеви-
ча прекращенными досрочно в связи с отстав-
кой по собственному желанию с 5 июня 2017
года .

2. Считать  полномочия депутата Собрания

депутатов муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №
2, Скорлупкиной Татьяны Александровны, пре-
кращенными досрочно в связи с отставкой по
собственному желанию с 5 июня 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить  на
официальном сайте муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" в
сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

И.о. председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Шокин

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Собрание депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район"
пятого созыва объявляет о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" (далее - конкурс).

Порядок проведения конкурса определен ре-
шением Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" от                      28 февраля 2017 года № 128
"Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" (далее - По-
ложение о проведении конкурса).

Кандидат, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в
конкурсе по форме согласно приложению № 1
к Положению о порядке проведения конкурса,
а также согласие на обработку персональных
данных по форме согласно приложению № 2 к
Положению о порядке проведения конкурса;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме,  установленной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утвер-
ждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации,  поступаю-
щим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации", с приложе-
нием фотографии, выполненной на матовой
бумаге в черно-белом изображении форматом
4x6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина ;

5) копии документов об образовании и о ква-
лификации, заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

7) документ (заключение медицинского уч-
реждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии
у гражданина заболевания,  препятствующего
поступлению на государственную гражданскую
службу или ее прохождению, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н;

8) информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния муниципаль-
ного образования, описания основных проблем
социально-экономического развития муници-
пального образования и комплекс предлагае-
мых мер по их решению,  сроки,  ресурсное
обеспечение и механизмы реализации;

9) согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям,  составляю-
щим государственную тайну, по форме соглас-
но приложению № 3 к Положению о порядке
проведения конкурса;

10) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме,  установленной по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 февраля 2010 года № 63 "Об
утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Феде-
рации к государственной тайне";

11) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской

"Решение  Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район" от 02 июня 2017 года № 147 "Об утвер-
ждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования "Пуксоозерское"", подписанное и.о.
председателя Собрания депутатов муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район" А.А. Шокиным и главой муни-
ципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" А.А.  Сметаниным, обнародо-

Федерации ;
12) справку о наличии (отсутствии) судимос-

ти и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по форме, утвержденной административ-
ным регламентом Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования,  утверж-
денной приказом МВД России от 07 ноября
2011 года № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) об-
стоятельств,  предусмотренных подпунктом "в"
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации " .

Кандидат, изъявивший желание участвовать
в конкурсе,  вправе представить в конкурсную
комиссию следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении
ученой степени,  ученого звания,  заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);

2) документы, характеризующие професси-
ональную подготовку и личные качества кан-
дидата ;

3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются канди-

дату в день их представления, а их копии заве-
ряются секретарем конкурсной комиссии.

Кандидату выдается  расписка о приеме до-
кументов с указанием перечня документов и
даты приема, о чем делается отметка в журна-
ле регистрации.

Прием документов кандидатов на участие в
конкурсе осуществляется секретарем конкур-
сной комиссии (понедельник - четверг  с 8.30
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 8.30 до 14.30, выходные дни  -суббо-
та и воскресенье) в период с 23 июня 2017
года по 13 июля 2017 года включительно,  по
адресу:  Архангельская область ,  Плесецкий
район, поселок Плесецк,  улица Ленина,  дом
33, кабинет 25 (контактный телефон (81832)
7-70-06). По истечении указанного срока доку-
менты не принимаются.

При проведении конкурса конкурсная комис-
сия оценивает кандидатов на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов,  установлен-
ных перечнем методов оценки кандидатов со-
гласно приложению № 5 к Положению о поряд-
ке проведении конкурса.

В качестве методов оценки кандидатов при-
меняются оценка представленных кандидата-
ми информаций,  тестирование и собеседова-
ние .

Дата проведения конкурса - 7 сентября 2017
года в 10 часов 00 минут.

Место проведения конкурса - Архангельс-
кая область ,  Плесецкий район,  поселок Пле-
сецк,  улица Ленина, дом 33, кабинет 40.

Дополнительную информацию по проведе-
нию конкурса можно получить у секретаря кон-
курсной комиссии (Белова Надежда Андреев-
на) по адресу: Архангельская область,  Пле-
сецкий район,  поселок Плесецк,  улица Лени-
на,  дом 33, кабинет 25 (контактный телефон
(81832) 7-70-06).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
вано на официальном сайте муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" в сети "Интернет" (http://plesadm.ru, раздел
"Схема территориального планирования,  ГП,
ПЗЗ")".

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А.А. Сметанин
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