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н1.1ТТ}Ж-ейся осуществления полномочий
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<2.4,Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - оценка представленных претендентами Док}а4ентов
для участия в конкурсе;
второй этап- индивидуirльное собеседование.

2.Считать утратившими силу пункты 1.з., 1.6. Решения Городской !рлы ГП Город
Тарусa> от 22.12.2016 Ns55 кО внесении изменений в реш9ние Городской !умы ГП
кГород Таруса> от 2З.09.2015 L\Ъ4 кО проведении конкурса на замещение должЕости
главы администрации городского поселения <Горол Таруса>
3.Настоящее решение всryпает в силу со дня его официального опубликования в

районной газете коктябрь> и подлежит размещению на официаrьном сайте
ад]\,tинистрации городского поселения кГорол Таруса> в се,ги Интернет.
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