
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2014 г. № 5/6    
г. Кубинка

О внесении изменений в Порядок назначения на должность, освобождения
 от занимаемой должности и проведения конкурса на замещение вакантной

должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
городского поселения Кубинка, утвержденный решением Совета депутатов

городского поселения Кубинка от 04.12.2012 № 2/49

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом   городского поселения
Кубинка, Совет депутатов городского поселения Кубинка решил:

1. Внести в Порядок назначения на должность, освобождения от занимаемой
должности  и  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
руководителей муниципальных предприятий и  учреждений городского  поселения
Кубинка, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
от 04.12.2012 № 2/49 (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения:

1.1.  в  пункте  2.1.  Порядка  слова  «главой  городского  поселения  Кубинка»
заменить словами «Руководителем Администрации городского поселения Кубинка»;

1.2.  в  пункте  2.2.  Порядка  слова  «Глава  городского  поселения Кубинка»
заменить словами «Руководителем Администрации городского поселения Кубинка»;

1.3.  в  пункте  2.3.  Порядка  слова  «главы  городского  поселения Кубинка»
заменить словами «Администрации городского поселения Кубинка»;

1.4.  в  пункте  2.4.  Порядка  слова  «главы  городского  поселения Кубинка»
заменить словами «Администрации городского поселения Кубинка»;

1.5.  в  пункте  3.2.  Порядка  слова  «глава  городского  поселения Кубинка»
заменить словами «Руководитель Администрации городского поселения Кубинка»;

1.6.  в  пункте  3.3.  Порядка  слова  «глава  городского  поселения Кубинка»
заменить словами «Руководитель Администрации городского поселения Кубинка»;



1.7. в пункте 3.4. Порядка слова «заместитель главы администрации» заменить
словами  «заместитель  руководителя  Администрации городского  поселения
Кубинка»;

1.8.  в подпункте «а» пункта 3.16 Порядка слово «главы» заменить словами
«Руководителя Администрации»;

1.9. в пункте 3.28 Порядка слово «главе» заменить словами «Руководителю
Администрации»;

1.10.  в  пункте  3.29.  раздела  3  Порядка  слова «Глава городского  поселения
Кубинка» заменить словами «Руководитель Администрации городского поселения
Кубинка»;

1.11. в пункте 3.30 Порядка:
а) слово «главе» заменить словами «Руководителю Администрации»;
б) слово «глава» заменить словами «Руководитель Администрации».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального

опубликования.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить

на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
Руководителя Администрации городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                 П. С. Здрадовский


