
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
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и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск  

 
Рассмотрев представление Губернатора Томской области о назначении 

членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы Администрации ЗАТО Северск, в соответствии с частью 5 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск: 

Рожкова Анатолия Михайловича - заместителя Губернатора Томской 
области по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного 
самоуправления; 

Куприянца Александра Брониславовича - депутата Законодательной Думы 
Томской области; 

Осипцова Валерия Николаевича - депутата Законодательной Думы Томской 
области. 

2. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 
Томской области от 28 октября 2010 № 3820 «О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск». 

3. Направить настоящее постановление Мэру ЗАТО Северск. 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 
21.05.2013 №  
г. Томск 
О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации ЗАТО 
Северск 
 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск»,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О назначении членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 

Администрации ЗАТО Северск» и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





СПРАВОЧНО: 
 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

  
Статья 37. Местная администрация 

 
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 

администрации устанавливается представительным органом муниципального 
образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается представительным органом муниципального образования. 

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются представительным 
органом поселения. При формировании конкурсной комиссии в муниципальном 
районе (городском округе), внутригородском муниципальном образовании города 
федерального значения две трети ее членов назначаются представительным 
органом муниципального района (городского округа), внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, а одна треть - 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 
 
 
14 июля 1992 года N 3297-1 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

 
О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(Извлечение) 
 
Статья 4. Особенности организации местного самоуправления в 

закрытом административно-территориальном образовании 
 
3. Главой местной администрации закрытого административно-

территориального образования является лицо, назначаемое на должность главы 



местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 
закрытого административно-территориального образования. 

Общее число членов конкурсной комиссии в закрытом административно-
территориальном образовании устанавливается представительным органом 
закрытого административно-территориального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в закрытом административно-
территориальном образовании одна треть ее членов назначается представительным 
органом закрытого административно-территориального образования, одна треть - 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), одна треть - 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых созданы закрытые 
административно-территориальные образования. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 октября 2010 г. N 3820 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

 
Рассмотрев представление Губернатора Томской области о составе членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск, на основании статей 37 (ч. 5), 80 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", пункта 3 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном 
образовании" Государственная Дума Томской области постановляет: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск: 

Козловскую Оксану Витальевну - первого заместителя Губернатора Томской 
области; 

Курченко Ольгу Николаевну - начальника Департамента государственной 
гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации 
Томской области; 

Куприянца Александра Брониславовича - заместителя Председателя 
Государственной Думы Томской области. 

2. Направить настоящее постановление Мэру ЗАТО Северск. 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 
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