
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 08 августа 2016 года    № 75  
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  о  порядке  проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность  главы  Талицкого
городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", законом Свердловской области от 10.10.2014 года N 85-ОЗ "Об
избрании  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,
расположенных на  территории  Свердловской  области",  Уставом  Талицкого
городского  округа,  учитывая  предложения  Департамента  по  местному
самоуправлению  и  стратегическому  развитию  территорий  Правительства
Свердловской области, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Талицкого городского округа, утвержденное
решением Думы Талицкого городского округа от 20 июня 2016 года № 58,
следующие изменения:

- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13.  Организационной  формой  деятельности  конкурсной  комиссии

являются заседания.
Члены  конкурсной  комиссии  могут  участвовать  в  заседаниях

конкурсной  комиссии  путем  использования  систем  видеоконференц-связи
при  наличии  технической  возможности  осуществления  видеоконференц-



связи  за  исключением  заседаний  конкурсной  комиссии  второго  этапа
конкурса.

На  заседании  конкурсной  комиссии  секретарём  ведётся  протокол,  в
котором  отражается  информация  о  ходе  заседания  и  принятых  решениях.
Протокол  подписывается  председателем  и  секретарём  конкурсной
комиссии.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
        3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

И.о. главы 
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных
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