
 

 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 _01.03.2023__                                                                            №_17/170__ 

г. Вятские Поляны 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны  

Кировской области 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 15 Закона Кировской области от  

29.12.2004 №292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

Уставом муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области, Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного 

решением Вятскополянской городской Думы от 21.06.2016 №77,  

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1.  Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области на 12 апреля 2023 года  в 10 часов 00 

минут (по московскому времени) по адресу: Кировская область, город 

Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, администрация города Вятские 

Поляны, кабинет 301. 

2. Установить, что прием документов для участия в конкурсе по 

отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 
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городского округа город Вятские Поляны  Кировской области, будет 

осуществляться с 6 марта по 29 марта 2023 года с 08.00 до 12.00 (по 

московскому времени) ежедневно в рабочие дни по адресу: Кировская 

область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.28а, кабинет 203а. 

Условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных 

испытаний, установлены Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны  Кировской области, 

утвержденным решением Вятскополянской городской Думы от 21.06.2016     

№ 77. 

3. Опубликовать настоящее решение, а также условия конкурса по 

отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны  Кировской области в газете 

«Вятско-Полянская правда» и разместить на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» в течение                      

5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

 

 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы           

                            М.Ю. Бабушкин 

 
 


