
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 17 марта 2021 года № 23/1 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 

поселения Ейского района от 15 декабря 2020 года № 19/7 

"Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы Ейского городского поселения Ейского района" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Ейского городского поселения Ейского 

района Совет Ейского городского поселения Ейского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 

района от 15 декабря 2020 года № 19/7 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского 

городского поселения Ейского района" следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2.4 раздела 2 приложения исключить; 

2) пункт 2.12 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

"2.12. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на колле-

гиальной основе.  

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, 

которые могут быть открытыми или закрытыми. 

Решение о проведении открытого или закрытого заседания прини-

мается конкурсной комиссией самостоятельно. 

Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем, 

заместителем председателя, секретарем  по мере необходимости, а также по 

требованию не менее половины от установленного  состава конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не 

вправе передавать свои полномочия другому лицу. 

В случае необходимости по решению конкурсной комиссии к работе 

конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

государственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам. 

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

не менее  половины от установленного состава конкурсной комиссии. "; 

3) в абзаце первом пункта 2.13 раздела 2 приложения слова "председа-

теля конкурсной комиссии" заменить словами "председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии". 

4) абзац второй пункта 5.8 раздела 5 приложения изложить в 

следующей редакции:  



 2 

"О времени и месте проведения второго этапа конкурса кандидаты 

уведомляются посредством любого доступного способа связи не позднее чем 

за 3 дня до дня второго этапа конкурса.". 

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
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главы  Ейского  городского 

поселения Ейского района  
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Председатель  Совета Ейского 
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района 
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