
ПОСЕЛЕНИЯ
 

 

О внесении изменений в решение

депутатов поселения Роговское №

15.08.2013 года «Об утверждении

проведения конкурса на замещение

главы администрации внутригородского

 муниципального образования поселение

Роговское в городе Москве по контракту

 
 

В соответствии с законом города

статью 4 закона города Москвы

самоуправления в городе Москве

50 «О муниципальной службе в городе

 

 

Совет депутатов

1.Внести изменения в решение  Совета

«Об утверждении Порядка проведения

внутригородского муниципального

контракту»: 

  

1.1. В пункте 1.5. главы 1 слова «

слова«Мэром Москвы половины

 

1.2.подпункт 3) пункта 3.2  главы

 
«3) при формировании конкурсной

а другаяполовина –Мэром Москвы

 

1.3. второй абзац пункт 6.2.  главы

 

«При формировании конкурсной

другая половина  –Мэром Москвы

 

2.Опубликовать настоящее Решение

разместить на официальном сайте

коммуникационной сети Интернет

3.Контроль за выполнением настоящего

 Глава поселения Роговское                          

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 1/8 

от  

решение  Совета  

Роговское № 52/4от 

утверждении Порядка  

замещение должности  

внутригородского 

образования поселение 

по контракту» 

 

законом города Москвы от 16.07.2014г. № 41 «О внесении

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации

Москве» и статью 20 закона города Москвы от 22 

службе в городе Москве», Уставом поселения Роговское

Совет депутатов  поселения Роговское  решил: 

 

решение  Совета депутатов поселения Роговское № 

проведения конкурса на замещение должности главы

муниципального образования поселениеРоговское в городе

слова «Московской городской Думой одной трети

половины » далее по тексту. 

главы 3  изложить в следующей редакции: 

конкурсной комиссии половинаее членов назначае

Москвы». 

главы 6 изложить в следующей редакции: 

конкурсной комиссии половина ее членов назначается

Москвы». 

Решение в бюллетене «Московский муниципальный

официальном сайте Администрации  поселения Роговское

Интернет. 

настоящего Решения возложить на Главу поселения

                          О.А. Вдовина 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

от  23 сентября  2014 года 

О внесении изменений в 

Об организации местного 

от 22 октября 2008 года № 

Роговское в городе Москве, 

 

Роговское № 52/4от15.08.2013 года 

должности главы администрации 

в городе Москве по 

трети» заменить на 

тся Советом депутатов, 

 

тся Советом депутатов, а 

муниципальный вестник» и 

Роговское в информационно - 

поселения Роговское.  


