
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 25 сентября 2014 г.   №  12/1
г. Кубинка

Об утверждении состава Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы руководителя

Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Положением  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение  должности
муниципальной  службы   руководителя  Администрации  городского  поселения
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области;  проекта
контракта с  руководителем  Администрации   городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района   Московской  области,  утвержденным
решением   Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области от 21.07.2014 № 2/78,  руководствуясь
Уставом  городского  поселения  Кубинка,  Совет  депутатов  городского  поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области решил:

       1.Утвердить  состав  Конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы  руководителя
Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской области согласно приложению к настоящему решению. 
       2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
       3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на



сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Кубинка                                                   П.С. Здрадовский



Приложение 
к решению Совета депутатов

городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района

Московской области
                                                                                                                         от 25.09.2014  N 12/1

Состав 
Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы  
руководителя Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области

 

Председатель Конкурсной комиссии:
Здрадовский П.С. - Глава городского поселения Кубинка

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Шудыкин  А.Н.  -  заместитель  председателя  Совета  депутатов  городского

поселения Кубинка

Секретарь Конкурсной комиссии:
Новикова  Н.А.  -  начальник  отдела  правового  и  кадрового  обеспечения

Администрации городского поселения Кубинка

Члены Комиссии:
Бездудный Ю.В. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского

муниципального района (по согласованию)
 Тесля  А.А.  -  заместитель  руководителя  Администрации  -  начальник

Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского муниципального
района (по согласованию)

 Чалова Е.Ф. - начальник Управления внутренней политики  Администрации
Одинцовского муниципального района (по согласованию)

 Варварина  Г.В.  -  И.о.  начальника  юридического  отдела  Администрации
Одинцовского муниципального района (по согласованию)

Тартина О.В. - депутат Совета депутатов городского поселения Кубинка
Ревенок В.Л.  -  депутат Совета депутатов городского поселения Кубинка


	Тесля А.А. - заместитель руководителя Администрации - начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского муниципального района (по согласованию)
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