
  
                                                                                       

   
                  

     ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 27.10.2010                                                                            № 174 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы от 16.12.2009 №210 « О внесении 
изменений в решение Думы от 23.01.2008 
 «О порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
в представительном органе местного самоуправления- 
городской Думе города Заволжья» 
 
 
 
 
    На основании протеста Городецкого городского прокурора, Дума города 
Заволжья решает : 
  1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы от 
16.12.2009 №210 « О внесении изменений в решение Думы от 23.01.2008 
 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в представительном органе местного 
самоуправления- городской Думе города Заволжья» , а именно : 
  1.1.Дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего содержания : 
«2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования». 
«3.Опубликовать настоящее решение в газете « Новости Заволжья». 
 1.4.Пункт 2 соответственно считать пунктом 4. 
 2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 3.Опубликовать настоящее решение в газете « Новости Заволжья». 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по законности , местному самоуправлению ( И.А.Лебедева). 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.А.Лебедев 
 
 
 
 
  



  
 
                                                                                       

   
                

     ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 16.12.2009                                                                         № 210 
О внесении изменений в решение 
Думы от 23.01.2008 №6 «Об утверждении 
положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности  
муниципальной службы в представительном органе 
местного самоуправления- городской Думе г. Заволжья» 
 
 
 
     ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ : 
     1.Внести следующие изменения  в решение Думы от 23.01.2008 №6 «Об 
утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в представительном органе 
местного самоуправления - городской Думе г. Заволжья», а именно : 
  1.1. Приложение 3 к решению Думы от 23.01.2008 №6 «Об утверждении 
положения «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в представительном органе 
местного самоуправления - городской Думе г. Заволжья»,  изложить в новой 
редакции .-Прилагается . 
  2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по законности , местному самоуправлению (В.Н.Рунов). 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                            А.Н.Лапшин 
 
 
 
 
 
 
 
 


