
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«24» марта 2022г.                                                                                                №13-6 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала 07 октября 2015г. N2-5 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы» 

(Махачкалинские известия, 16.10.2015 № 41) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Республики Дагестан от 30.04.2015 №44 «О некоторых 

вопросах осуществления местного самоуправления в городском округе с 

внутригородским делением «город Махачкала» и внутригородских муници-

пальных образованиях в его составе» Собрание депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы, утвержденное Решением Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 07 октября 2015г. 

N2-5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы», следующие изменения: 

          а) абзац первый пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:  

«Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.  Председатель комис-

сии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собра-

нием депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махач-

калы, открытым голосованием большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании кон-

курсной комиссии.»; 

б) абзац 1 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции: 
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«Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует 50 (пятьдесят) и более процентов от общего числа членов кон-

курсной комиссии»; 

г) абзац 3 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право рабо-

тать в уменьшенном составе, но не менее 50 (пятидесяти) процентов от уста-

новленной численности.»; 

д) пункт 16 главы 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«При наличии кворума конкурсной комиссии 50 (пятьдесят) процентов 

от общего числа членов комиссии, решение комиссии считается принятым 

при единогласном его одобрении присутствующими членами комиссии».  

 2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой ин-

формации и на официальном сайте Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала в сети «Интернет». 

  3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания.  

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                   М. Алхасов  

 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов внутригородского района  

«Ленинский район» города Махачкала                                М. Катаев 


