
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Алтайского края 

(двадцать восьмая сессия пятого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

13.12.2011.           № 77 

с.Целинное 

 

"О внесении изменений  и дополнений 

в решение районного Совета депутатов от 17.03.2011 года  

№ 9 «О внесении изменений в решение районного совета 

депутатов от 17.03.2008 года №33  «О  конкурсе  на замещение  

вакантной должности муниципальной службы в администрации 

 Целинного района, еѐ структурных подразделениях и 

 аппарате  районного Совета депутатов»  

 
 

В  соответствии п.3 статьи 25  Устава МО Целинный район  районный 

Совет депутатов  РЕШИЛ: 

     1.Принять решение об утверждении муниципального правового акта «О 

внесении изменений  и дополнений в решение районного Совета депутатов 

от 17.03.2011 года №9«О внесении изменений в решение районного совета 

депутатов от 17.03.2008 года №33  «О  конкурсе  на замещение вакантной  

должности муниципальной службы в администрации  Целинного района, еѐ 

структурных подразделениях и аппарате  районного Совета депутатов»  

     2.Направить  данное решение  главе Целинного района Гончарову Н.Е. 

для  подписания и обнародования в установленном порядке.  

     3.Опубликовать решение в  районной газете «Восток Алтая» и  разместить 

на официальном сайте администрации района. 

    4.Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

законодательству, собственности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов        Л.Н.Толстопят 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный   правовой   акт 

 

"О внесении изменений  и дополнений в решение районного Совета 

депутатов от 17.03.2011 года №9 «О внесении изменений в решение 

районного совета депутатов от 17.03.2008 года №33  «О  конкурсе  на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации  

Целинного района, еѐ структурных подразделениях и аппарате  районного 

Совета депутатов»  

 

       Статья 1.  Внести  в решение   следующие  изменения и дополнения: 

        - в оглавлении  и далее в тексте документа словосочетание «и  аппарате 

районного Совета депутатов» исключить.           

        - пункт  2  Положения   о  конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации  Целинного района, еѐ 

структурных подразделениях и  аппарате  районного Совета депутатов»  

изложить  в следующей  редакции: 

«2.Вакантной муниципальной должностью признается не замещенная 

на момент объявления конкурса муниципальная должность, предусмотренная 

в штатном расписании администрации Целинного района Алтайского края, 

еѐ структурных подразделениях. Конкурс проводится на замещение 

вакантных высших и  главных  муниципальных должностей в администрации 

района и еѐ структурных подразделениях». 

      Статья 2.  Настоящий  муниципальный  правовой  акт  опубликовать  в 

газете «Восток  Алтая». 

 

Глава  района                                                                                    Н.Е.Гончаров 

  

№  26   -рс 

13.12.2011 г. 
 

 

 

 

 

 

                                     

 


