
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ  
ДМИТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                            13.09.2013                                      № 1/3 
 
 
 
О назначении состава Комиссии 
по проведению конкурса на замещение  
должности руководителя Администрации 
городского поселения Дмитров  
Дмитровского муниципального района  
Московской области 
 
 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24 июля 2007 года № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Законом Московской области от 23 марта 2006 года № 37/2006-ОЗ «О 
дополнительных требованиях к кандидатам на должность 
руководителя администрации муниципального района (городского 
округа), назначаемого по контракту, и об условиях контракта для 
руководителя администрации муниципального района (городского 
округа) в части осуществления отдельных государственных 
полномочий», Законом Московской области от 28 декабря 2007 года 
№ 235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым 
на должность руководителя администрации муниципального 
образования по контракту» и, в соответствии с Уставом 
муниципального образования городское поселение Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области,  
решением Совета депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области от 15.02. 
2013 № 257/56 « Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности руководителя Администрации  городского 
поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 
области», Совет депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области решил: 



1. Назначить состав Комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности руководителя Администрации  городского 
поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 
области» (далее Конкурсная комиссия), прилагается. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Дмитровский вестник» и разместить на 
сайте Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.  

 
 

Председатель Совета депутатов      
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района – 
Глава городского поселения Дмитров                В.А. Логачев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального 

района Московской области 
от ________2013г. № __________ 

 
 
 
 

 
СОСТАВ 

Комиссии по проведению конкурса на замещение должности      
руководителя Администрации  городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области» (далее 
Конкурсная комиссия). 

 
 

 
1. Председатель Конкурсной комиссии: 

Логачев В.А. -  Глава городского поселения Дмитров –  
Председатель Совета депутатов  

 
2. Члены Конкурсной комиссии: 
 - Бурховецкая А.В. 
 - Годзенко В.В. 
 - Капаев А.Е. 
 - Макаров И.В. 
 - Соловьева С.Д. 
 - Таранец И.В. 
 - Шатаев А.А. 
 - Шевченко М.В. 
 
 

 
 


