
 
 

 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
II созыв 

Сессия №61 
05.12.2022                                      г. Евпатория                                           № 2-61/1 

 
 

Об объявлении конкурса на замещение  
должности главы администрации  
города Евпатории Республики Крым 

 
 
В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым                                
от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым, Указом 
Главы Республики Крым от 05.09.2014 № 252-У «Об утверждении типового 
Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации 
городского округа, муниципального района», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 08.04.2022 № 2-46/1       
«Об утверждении Порядка о конкурсе на замещение должности главы 
администрации города Евпатории Республики Крым», - 

 
 

городской совет РЕШИЛ: 
 
 
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 

города Евпатории Республики Крым. 
2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Евпатории Республики Крым на 29 декабря 2022 года                   
в 10:00 часов по адресу: г. Евпатория, пр. Ленина, 2, в зале заседаний 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, на период срока 
полномочий Евпаторийского городского совета Республики Крым второго 
созыва. 

3. Общему отделу Евпаторийского городского совета Республики Крым 
обеспечить: 

garantf1://86367.37/


- не позднее 5 дней со дня приятия настоящего решения опубликование 
объявления о проведении конкурса и приёме документов для участия в 
конкурсе, проекта контракта с главой администрации города Евпатории в газете 
«Евпаторийская здравница», а также на официальном сайте Правительства 
Республики Крым - https://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru                
в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования; 

- проведение мероприятий, предусмотренных Порядком о конкурсе на 
замещение должности главы администрации города Евпатории, утвержденного 
решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 08.04.2022 
№ 2-46/1. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 5.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель  
Евпаторийского городского совета                       Э.М. Леонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


