
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

                     Шестьдесят первое заседание 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 марта 2022 года № 29 

г. Богданович 

 
О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович 

от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение  

в кадровый резерв для замещения  

должностей муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

городского округа Богданович» 

 

 

Рассмотрев предложения Экспертного заключения от 10.12.2021 № 966-ЭЗ, 

подготовленного Государственно - правовым Департаментом Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского округа 

Богданович 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 25.03.2021 № 15                      

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Богданович» следующие изменения: 

1) в пункте 1 Положения слова «за исключением председателя Счетной палаты 

городского округа Богданович» исключить;  

2) подпункт «а» пункта 4 Положения изложить в новой редакции: 

«а) при назначении на должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий председателя Думы 



городского округа Богданович, главы городского округа Богданович (должности 

муниципальной службы категорий «советник», «помощник»); 

3) в подпункте «в» пункта 4 Положения слова «в кадровый резерв на 

муниципальной службе» заменить словами «в кадровый резерв на муниципальной 

службе, сформированный на конкурсной основе;»; 

4) в пункте 15 Положения слова «категорий и» исключить; 

5)  в подпункте «д» пункта 18 Положения слова «гражданских служащих» 

заменить на слова «муниципальных служащих»; 

6)  в подпункте «ж» пункта 18, пункте 52 Положения слово «комиссии» 

заменить словами «конкурсной комиссии»; 

7)  в тексте Положения слово «претендент» заменить на слово «кандидат» в 

соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 

официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

 

Глава городского округа                                                                  Председатель Думы                                   

 ______________П. А. Мартьянов                               ______________ Ю.А. Гринберг 

 


