
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.06.2017 г. № 626 

г. Сысерть 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

06.09.2016 №551 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа»  

(с изменениями от 27.04.2017 №604, от 25.05.2017 № 615) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области",  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Сысертского городского округа» (с изменениями от 27.04.2017 №604 от 

25.05.2017 № 615) следующие изменения: 

1) пункт 8 главы 2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Сысертского городского округа изложить в новой редакции: 

 «8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов конкурсной комиссии. 

Председатель избирается из членов конкурсной комиссии, назначенной из состава 

Думы Сысертского городского округа, открытым голосованием большинством голосов 

от числа участвующих в заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании 

конкурсной комиссии. 

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии 

открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании 

членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 

Кандидаты на должность председателя, заместителя председателя, секретаря 

конкурсной комиссии вправе заявить о своем отказе быть заместителем председателя, 

секретарем конкурсной комиссии (самоотвод).»; 

2) пункт 19 главы 2 исключить. 

        2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

        4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                               А.Л.Старков 
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