ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 АВГУСТА 2016 ГОДА № 907 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МЭРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
26 сентября 2016 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности Мэра
города Вологды», утвержденный решением Вологодской городской Думы
от 25 августа 2016 года № 907, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и иных
членов комиссии. На первом заседании комиссии большинством голосов от числа
членов комиссии, присутствующих на заседании, при открытом голосовании
избираются председатель и заместитель председателя комиссии, а также
принимается решение о приглашении для участия в заседаниях комиссии
приглашенных лиц в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.
Организация и приглашение на первое заседание комиссии обеспечивается
Администрацией города Вологды. Первое заседание комиссии открывает
старейший по возрасту член комиссии и ведет его до избрания председателя
комиссии.».
1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Заместитель председателя комиссии по поручению председателя
комиссии выполняет полномочия председателя комиссии.».
1.3. Абзац седьмой пункта 3.7 после слов «другому лицу» дополнить
словами и цифрами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.6
настоящего Порядка».
1.4. Абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на ее

заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии
(заместителя председателя комиссии - в случае, предусмотренном пунктом 3.6
настоящего Порядка) является решающим.».
1.5. В подпункте «в» пункта 3.11 слова «, а также способы и методы
достижения ключевых показателей эффективности деятельности, установленных
для городских округов Вологодской области» исключить.
1.6. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решения комиссии, иные документы (уведомления, объявления,
письма) комиссии подписываются председателем комиссии, а в случае,
предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка - заместителем председателя
комиссии.».
1.7. Пункт 4.1 после слов «о назначении конкурса» дополнить словами
и цифрами «не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса».
1.8. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Решение Вологодской городской Думы о назначении конкурса должно
содержать условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения,
проект контракта с Мэром города Вологды.».
1.9. В пункте 4.3:
1.9.1. Предложение первое абзаца второго после слова «кандидатами,»
дополнить словами «оценка соответствия кандидатов квалификационным
требованиям».
1.9.2. Предложение второе абзаца второго после слов «проверочных
мероприятий» дополнить словами «и результаты оценки соответствия кандидатов
квалификационным требованиям», после слов «указанной проверки» дополнить
словом «(оценки)».
1.9.3. В абзаце шестом слова «в результате оценки документов» исключить.
1.10. Пункт 4.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На первом заседании комиссии может быть принято решение о проведении
первого и второго этапа конкурса в один день.».
1.11. Абзацы второй-шестой пункта 4.7 исключить.
1.12. Абзац первый пункта 4.9 после слов «решения об итогах первого этапа
конкурса» дополнить словами и цифрами «, а в случае, предусмотренном абзацем
вторым пункта 4.6 настоящего Порядка, - незамедлительно,».
1.13. Подпункт «б» пункта 4.13 после слов «в случае отсутствия» дополнить
словами «двух или более».
2. Настоящее решения подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава города Вологды
г. Вологда
26 сентября 2016 года
№ 918

Ю.В. Сапожников

