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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    36
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
05 августа  2015 года
№
27/36-589

О внесении изменений и дополнений в Устав
Петрозаводского городского округа


На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Петрозаводского городского округа:
1.1. Статью 29 изложить в следующей редакции: «29. Глава Петрозаводского городского округа
Глава Петрозаводского городского округа – высшее выборное должностное лицо Петрозаводского городского округа.
Глава Петрозаводского городского округа избирается Петрозаводским городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа устанавливается Решением Петрозаводского городского Совета. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Петрозаводском городском округе (далее –  конкурсной комиссии) устанавливается Решением Петрозаводского городского Совета.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Петрозаводским городским Советом, а другая половина – Главой Республики Карелия в соответствии с федеральным законодательством.
Петрозаводский городской Совет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа направляет Главе Республики Карелия заверенную копию Решения Петрозаводского   городского  Совета   о   проведении   конкурса   по  отбору   кандидатур   на
2.

 должность Главы Петрозаводского городского округа, заверенную копию Решения Петрозаводского городского Совета о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Решением Петрозаводского городского Совета.
Избрание на должность Главы Петрозаводского городского округа осуществляется Петрозаводским городским Советом по результатам тайного голосования, большинством голосов от установленной численности депутатов Петрозаводского городского Совета. Порядок проведения тайного голосования по избранию Главы Петрозаводского городского округа устанавливается Регламентом Петрозаводского городского Совета.». 
1.2. Статью 32, часть первую статьи 71 признать утратившими силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регистрации.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина





