
                

 

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 717 

от 6 сентября 2016 года 

г. Дегтярск 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 

 на должность Главы городского округа Дегтярск  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ (в редакции Закона Свердловской 

области от 28.03.2016 № 23-ОЗ) «Об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 

руководствуясь статьями 23, 28 Устава городского округа Дегтярск, Решением Думы 

городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713  «Об утверждении Положения о 

Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

Дегтярск (далее – конкурс). 

2.  Назначить проведение конкурса: 

1 этап:  с 17.10.2016 года  по 27.10.2016 года.  

2 этап: решение о дате, месте и времени проведения  принимается конкурсной 

комиссией. 

Место проведения конкурса: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2-й этаж, кабинет Думы 

городского округа Дегтярск.   

3. Установить, что прием документов, подлежащих представлению 

в конкурсную комиссию в соответствии с Положением о Порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск, утвержденным 

Решением Думы городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713, осуществляется 

аппаратом Думы Городского округа Дегтярск с 20.09.2016 года по 10.10.2016 года в здании 

администрации Городского округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, каб. № 9) в 

рабочие дни с 10-00  до  16-00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.  

4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными в 

главе 4 Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа 

Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713,  опубликованного в информационном бюллетене 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 

 

consultantplus://offline/ref=C58DBFAE356C735858B9A3828D16A1E40ED21951A6DB3555CF53167B5AEAA5CF1C79DE08BE947CDD235851D8g7u9J


Думы и Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  от 

26.08.2016 года    № 29(40) и размещенного на официальном сайте городского округа 

Дегтярск http:// degtyarsk.ru. 

5. При проведении второго этапа конкурса оценка профессиональных и личностных 

качеств кандидатов проводится в соответствии с пунктом 5.9. Главы 5 Положения о Порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск, 

утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 25 августа 2016 года № 713  

в форме индивидуального собеседования.  

При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из уровня их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, 

навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата, выявленных в результате 

проведения конкурса. 

6. Назначить конкурсную комиссию в следующем составе: 

1) Кудрявцев Олег Борисович, пенсионер; 

2) Марданов Марат Раисович, председатель местного отделения 

межрегиональной общественной организации «Союз десантников»; 

3) Хисамова Ольга Анатольевна, председатель Общественного совета при Думе 

городского округа Дегтярск;  

4) Шумков Андрей Владимирович, индивидуальный предприниматель. 

7. Не позднее дня, следующего за днём принятия настоящего Решения, письменно 

уведомить Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева об объявлении конкурса. 

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

9. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете «За 

Большую Дегтярку», информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru 08.09.2016 года. 

10. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Думы городского округа Дегтярск.  

 

Глава городского округа Дегтярск                                   И.Н.Бусахин  

 

Согласовано:  

 

И.о. Председателя Думы городского  

округа Дегтярск                                                                  С.В.Лаптев 

http://degtyarsk.ru/

