
 
 

                                                             

 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

П О С Е Л Е Н И Я  Д Е С Е Н О В С К О Е  
Троицкий и Новомосковский административные округа города 

Москвы 
 

улица Административная, д.9, д. Десна,   
п. Десеновское, г. Москва, 108818 
Телефон: (495) 841-5815, Факс: (495) 841-6247 

 E-mail: desenovskoe@mos.ru 
Сайт: https://desenovskoe.ru 

ОКПО 78122483, ОГРН 1055011350569, ИНН/КПП 5003057124/775101001 

     
РЕШЕНИЕ 

14 апреля 2022 года № 4/4 

 
О конкурсе на замещение должности 
главы администрации поселения 
Десеновское по контракту 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», и Уставом 
поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Назначить и провести конкурс на замещение должности главы 
администрации поселения Десеновское по контракту (далее по тексту – 
конкурс). 

2. Первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации поселения Десеновское 
назначить на 15 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени в помещении по адресу: город Москва, поселение Десеновское, 
деревня Десна, улица Административная, дом 9, кабинет № 1. 

3. Опубликовать настоящее решение, проект контракта с главой 
администрации, Порядок проведения конкурса на замещение должности 



главы администрации поселения Десеновское по контракту с 
установленными квалификационными требованиями для замещения 
высшей должности муниципальной службы в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения Десеновское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса документов, в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения Десеновское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 

 
 
 

Г.С.Журбенко 
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