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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
     
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


     Р Е Ш Е Н И Е



9 декабря 2016 года 
№ 
30 

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Совет депутатов решил:


1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области. 
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 26 марта           2015 года № 20 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области»;
- решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 26 мая          2016 года № 31 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Семеновский                    от 26 марта 2015 года № 20».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Семеновский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

     

Председатель Совета депутатов                Глава местного  самоуправления
городского округа Семеновский                      городского  округа  Семеновский      

                                 А.В. Степанов                                                       Н.Ф. Носков


                    








УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
городского округа Семеновский
от 9 декабря 2016 года № 30



Состав 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области



Носков Н.Ф.
- глава местного самоуправления городского округа Семеновский, председатель комиссии 
Степанов А.В. 

- председатель Совета депутатов городского округа Семеновский, заместитель председателя комиссии 
Храмова И.В.
- заведующая общим отделом администрации городского округа Семеновский, секретарь комиссии (по согласованию)
Зинковский П.В.

- депутат Совета депутатов городского округа Семеновский 
Розенштейн Г.Ф.

- главный редактор АНО «Редакция газеты «Семеновский вестник»» (по согласованию)
Тигина Е.А.
- заместитель главы администрации городского округа Семеновский по инвестициям и социальным вопросам                      (по согласованию) 
Фомичева Л.П.
- заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации городского округа Семеновский   (по согласованию)
Молодцова Е.А. 
- консультант юридического отдела администрации городского округа Семеновский (по согласованию)


