
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        РЕШЕНИЕ 
 

от  29.11.2011  №  51         
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О   порядке  согласования  
Советом депутатов 
кандидатуры на замещение должности 
первого заместителя главы администрации 
городского округа город Выкса  
  
 
       В соответствии с разделом 6 положения об администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области,  утвержденного решением Совета депутатов от 8 ноября 
2011 года  № 37,  
                   

Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Утвердить прилагаемый  порядок согласования Советом депутатов кандидатуры  
на замещение должности первого заместителя  главы администрации городского округа 
город Выкса.   

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

 
Глава местного самоуправления                                                                           И.В. Матюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О   порядке  согласования  
Советом депутатов 

кандидатуры на замещение должности 
первого заместителя главы администрации 

городского округа город Выкса»  
 

ПОРЯДОК  
СОГЛАСОВАНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 

КАНДИДАТУРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 
 

       1.  Согласованию с  Советом депутатов городского округа город Выкса (далее – Совет 
депутатов) подлежит кандидатура на замещение должности первого заместителя главы 
администрации городского округа город Выкса (далее – должность первого  заместителя 
главы администрации). 
       2. Кандидатура на замещение должности первого заместителя главы администрации 
представляется  главой администрации городского округа город Выкса (далее – глава 
администрации) путем внесения в Совет депутатов проекта решения  о согласовании  
кандидатуры на замещение должности первого  заместителя главы администрации. Глава 
администрации представляет одну кандидатуру.  
       В пояснительной записке к данному проекту решения указывается соответствие 
кандидатуры квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей для замещения должности первого заместителя главы 
администрации, установленным нормативным правовым актом администрации 
городского округа город Выкса.      
       3. Совет депутатов рассматривает вопрос о согласовании представленной  
кандидатуры на замещение должности первого  заместителя главы администрации  в срок 
не позднее одного месяца со дня внесения  в Совет депутатов проекта решения. 
       Глава администрации вправе назначить на должность первого заместителя главы 
администрации исполняющего обязанности на срок не более трех месяцев.     
      4. На заседании Совета депутатов глава администрации  представляет предложенную 
им кандидатуру на замещение должности первого заместителя главы администрации.  
      Кандидат  на замещение должности первого заместителя главы администрации  
информирует Совет депутатов о своих планах работы на  указанной должности.   
      После выступления кандидата  отводится время  для ответов на вопросы депутатов и 
обсуждения кандидатуры. 
      После окончания обсуждения  проводится тайное голосование. 
       5. Согласованным с Советом депутатов считается кандидат, набравший более 
половины голосов  от установленной численности депутатов. 
       6.   После оглашения результатов голосования председателем счетной комиссии Совет 
депутатов  принимает решение о согласовании или отклонении предложенной 
кандидатуры  на замещение  должности первого заместителя.  
       7. В случае отклонения  Советом депутатов предложенной кандидатуры  глава 
администрации вправе  назначить отклоненную  кандидатуру  исполняющим обязанности  
первого заместителя главы администрации  сроком до трех месяцев (после дня отклонения 
Советом депутатов)  с последующим повторным  представлением данной кандидатуры на 
согласование  Советом депутатов.  
       В случае повторного отклонения  Советом депутатов данной кандидатуры глава 
администрации представляет Совету депутатов новую кандидатуру.            


