
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Седьмой созыв

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2022 года    № ___

г. Талица

О  внесении  изменений  в

Положение  о  порядке  проведения

конкурса по отбору кандидатур на

должность  главы  Талицкого

городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных  на  территории  Свердловской  области»,  Уставом Талицкого

городского округа, 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  21  июня 2021 года  № 41,

следующие изменения:

1)  подпункт  2  пункта  11  после  слов  «навыков  руководящей  работы»

дополнить словами «, и стажа такой работы не менее трех лет.»;

2) подпункты 5 и 6 пункта 13 признать утратившими силу;

3)  подпункты  5  и  6  Приложения  №  5  к  Положению  о  порядке

проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы

Талицкого  городского  округа «Акт  приема  документов  для  участия  в

конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Талицкого городского

округа» признать утратившими силу.

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 комиссию по

законности и местному самоуправлению Думы Талицкого городского округа

(С.А. Михнова).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

__________________Е.Г. Забанных

Глава

Талицкого городского округа 

__________________ А.Г. Толкачев



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений

в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы Талицкого городского округа»

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении

изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на  должность  главы  Талицкого  городского  округа»  разработан  в  связи  с

необходимостью  приведения  в  соответствии  с  действующим

законодательством  норм  Положения  и  в  связи  с  поступившим  протестом

прокурора Талицкого района на Положение о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность главы Талицкого городского округа.

Проект  проверен  на  наличие  признаков  коррупциогенности,  признаки

коррупциогенности не выявлены.


