Совет
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан


РЕШЕНИЕ


28 декабря 2018 года                                                                                      № 32/2

О конкурсе на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

В связи с прекращением полномочий Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45 ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 46 Устава муниципального образования «Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан», Совет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
2.	Установить, что конкурс на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением представительного органа Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 03 ноября 2005 г. № 1 (в редакции решений от 09.02.2013 г. № 27/3, от 02.09.2015 г. № 52/4).
3. Прием документов на конкурс производить с 11 января по 30 января 2019 года включительно в здании Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по адресу: село Старое Дрожжаное, улица Центральная, дом 13, кабинет 114, юридический отдел аппарата Совета Дрожжановского муниципального района, с 8.00 до 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел. (84375) 2-20-50, факс (84375) 2-22-71.
4. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 22 февраля 2019 года в 09.00 часов в здании Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по адресу: село Старое Дрожжаное, улица Центральная, дом 13 и представить результаты конкурса и информацию о кандидатах в Совет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в трехдневный срок со дня окончания конкурса.
5. Установить, что конкурсная комиссия заседает в составе, утвержденном решением Совета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 14.09.2018 г. № 29/4 с учетом Указа Президента Республики Татарстан от 22 декабря 2014 года № УП-1164 «О назначении членов конкурсных комиссий для рассмотрения кандидатур на замещение должностей руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан» (в редакции от 06.02.2018 № УП-134).
6. Установить, что форма контракта с Руководителем Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан утверждена решением Совета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 14.09.2018 г. № 29/4.
7.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Совета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Э.С. Ахметова.


Глава Дрожжановского муниципального 
района Республики Татарстан, Председатель 
Совета Дрожжановского муниципального
района Республики Татарстан:		  	                                 М.Р. Гафаров


