
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

22.05.2019 № 65/14 
 

О конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
поселения Воскресенское по 
контракту и утверждении 
персонального состава членов 
конкурсной комиссии 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Уставом поселения Воскресенское,  
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

поселения Воскресенское согласно приложению к настоящему решению 

(далее – конкурсная комиссия). 

2. Конкурсной комиссии провести конкурс документов кандидатов 

на замещение должности главы администрации поселения Воскресенское по 

контракту 28 июня 2019 года в 10:00 часов. 
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3. Конкурсной комиссии провести собеседование и тестирование 

кандидатов на замещение должности главы администрации поселения 

Воскресенское по контракту 28 июня 2019 года в 12:00 часов по адресу: город 

Москва, поселение Воскресенское, посёлок Воскресенское, дом 28а, кабинет 

№ 2. 

4. Срок приёма документов для участия в конкурсе установить с 

6 июня 2019 года по 26 июня 2019 года (включительно) по рабочим дням с 

9:00 часов до 17:00 часов по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, 

посёлок Воскресенское, дом 28а, кабинет № 4, контактный телефон: 8 (495) 

659-51-00. 

5. Опубликовать настоящее решение и объявление о проведении 

конкурса в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Приложение к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское в городе Москве 
от 22.05.2019 № 65/14 

 
 

Персональный состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации поселения Воскресенское по контракту 

 
 

1. Богдановский Евгений Гарриевич; 

2. Гасанов Магомед-Загир Гасанович; 

3. Маныч Ярослав Владимирович; 

4. Старкова Марина Владимировна; 

5. Фролова Светлана Геннадьевна; 

6. Шмакова Анжелика Николаевна. 

  


