
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.12.2015               № 106 
 
О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса и назначения 
на должность главы Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденное  
решением Думы от 28.10.2015 № 75 
 
 
 
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Нижегородской области                               
от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Положение о порядке проведения конкурса и назначения                           
на должность главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением 
Думы от 28.10.2015 № 75, следующее изменения: 
 1.1.пункт 3.6. статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3.6.Председателем конкурсной комиссии является глава местного 
самоуправления города Заволжья. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии». 

1.2.пункт 3.14 изложить в новой редакции: 
«3.14.заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
пятьдесят процентов от установленного числа членов конкурсной комиссии». 

1.3.пункт 3.16 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3.16.Решение конкурсной комиссии считается принятым, если на заседании 
конкурсной комиссии за него проголосовало большинство от присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии. Голосование проводится путем 
поднятия руки. 
 При равенстве голосов голос Председателя конкурсной комиссии 
является решающим  (в его отсутствие заместителя председателя комиссии). 
 При голосовании каждый член конкурсной комиссии голосует лично,                
не допускается передача членом конкурсной комиссии своего голоса». 



 
                                                                                           

1.4.В пункте 5.3. статьи 5 слова «установленного числа» заменить 
словами «присутствующих на заседании». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Думы по законности и депутатской этике. 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский   


