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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

                                                                             

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

22.08.2018 г.                                                                           № 10/25

  

р.п. Мулловка
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О проведении конкурса 

  

на замещение вакантной должности Главы администрации 

  

муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

  

  

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Совет
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва решил:

  

1.Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности Главы
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелек
есского района Ульяновской области на 26 сентября 2018 года, в два этапа: первый этап
– в форме конкурса документов претендентов на вакантную должность, начало в 10.00
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часов; второй этап – в форме собеседования с претендентами на вакантную должность,
начало в 11.00 часов. Место проведения: Ульяновская область, р.п.Мулловка, улица
Советская д.63, кабинет Главы администрации муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области.

  

         2. Установить общее число членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантной должности Главы администрации «Мулловское городское
поселение» Мелекесско
го района Ульяновской области 
- 
8 человек.
 

  

3. Назначить в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности Главы администрации ««Мулловское городское поселение» Меле
кесского района Ульяновской области Совета депутатов муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области следующих представителей:

  

         3.1. Глива Анатолий Васильевич, Глава муниципального образования «Мулловско
е городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

  

         3.2. Кострякова Татьяна Борисовна, депутат Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское
городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области
;

  

3.3. Рыбакова Татьяна Юрьевна, депутат Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Меле
кесского района Ульяновской области;
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3.4. Сухорукова Татьяна Михайловна, консультант по муниципальной службе и
делопроизводству администрации муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области – секретарь конкурсной комиссии.

  

         4. Рекомендовать Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности Главы администрации муниципального образования «Муллов
ское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области первое заседание не позднее 29 августа
2018 года.

  

         5. Направить настоящее решение Главе администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области для назначения в
установленном порядке членов конкурсной комиссии.

  

6. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 23 августа 2018 года.

  

8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой

  

  

  

Глава муниципального образования
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«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                          А.В. Глива
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