
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«10» ноября 2017 год №  25
г. Горняк

О внесении изменений в решение
Горняцкого городского Совета
депутатов от 09.10.2017г. № 17 «Об
объявлении конкурса на замещение
должности главы Администрации
муниципального образования Город
Горняк Локтевского района
Алтайского края»

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы Администрации города Горняка от 10.11.2017, в
связи с отсутствием сведений о результатах проверки соответствия гражданина
требованиям, установленным к кандидатам на должность главы
Администрации города Горняка, достоверности представленных документов и
содержащихся в них сведений, в соответствии с Уставом муниципального
образования  Город Горняк Локтевского района Алтайского края Горняцкий
городской  Совет депутатов р е ш и л :

1. Внести в решение Горняцкого городского Совета депутатов  от
09.10.2017г.№17 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы
Администрации муниципального образования Город  Горняк Локтевского
района  Алтайского края» следующие изменения:

в пункте 2 решения слова «13 ноября 2017 года» заменить словами «по
окончании проверочных мероприятий и получения результатов проверки
соответствия граждан требованиям, установленным к кандидатам на
должность главы Администрации города, достоверности представленных
документов и содержащихся в них сведений»;

в информационном сообщении, утвержденным пунктом 6 решения слова
«Дата проведения Конкурса: с 30 «октября» по «13» ноября  2017  года;
Заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с

участниками конкурса состоится «13» ноября  2017  года в 1100  часов»
заменить словами
«Сроки проведения Конкурса: с «30» октября 2017 года до принятия

решения конкурсной комиссией о рекомендации (отказе в рекомендации)
участника конкурса Горняцкому городскому Совету депутатов для избрания на
должность главы Администрации города Горняка;



заседание конкурсной комиссии по проведению собеседования с
участниками конкурса состоится по окончании проверочных мероприятий и
получения результатов проверки соответствия граждан требованиям,
установленным к кандидатам на должность главы Администрации города
Горняка, достоверности представленных документов и содержащихся в них
сведений.».

3. Настоящее Решение вступает в силу после подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава города Горняка                                                                      О.А.Белова


