Приложение
к решению Совета 
народных депутатов
поселка Любохна
от «26»сентября2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на замещение должности
 главы  администрации поселка Любохна
    1. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) назначается Советом народных депутатов поселка Любохна и формируется на срок проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии - 5 человек. 
     В состав комиссии входят депутаты Совета, независимые эксперты - специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии.
   2. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе с момента назначения всех ее членов.
   3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
   Назначенные члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
   Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений, принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
   Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
   Секретарь Комиссии обеспечивает организационную деятельность Комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии, в том числе знакомит членов Комиссии с пакетом документов о кандидатах, ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает их совместно с председателем и членами Комиссии.
   4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии.
   Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
   5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральным законодательством, законодательством Брянской области, Уставом муниципального образования «Любохонское городское поселение» и настоящим Положением.
   Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы - главы администрации поселка Любохна являются:
   - обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
   - рассмотрение документов, представленных на конкурс;
   - представление по результатам конкурса кандидатов (кандидата) на должность муниципальной службы – главы администрации поселка Любохна для назначения Советом народных депутатов поселка Любохна.
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