
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

21.05.2018   №   322 
п. Рефтинский 
 
 

 
О признании утратившими силу постановлений  

главы городского округа Рефтинский  
 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
25.08.2010 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский», в связи с необходимостью утверждения 
нового состава конкурсной комиссии и на основании статьи 39 Устава 
городского округа Рефтинский   
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский: 

− от 08.11.2010 года № 642 «Об утверждении Состава конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в городском округе Рефтинский»; 

− от 05.07.2011 года № 446 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский»;  

− от 26.03.2012 года № 208 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 05.07.2011 года)»;  

− от 15.07.2013 года № 640 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 26.03.2012 года)»;  



− от 05.08.2013 года № 716 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 15.07.2013 года)»;  

− от 18.12.2015 года № 927 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 05.08.2013 года)»;  

− от 24.02.2016 года № 146 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 18.12.2015 года»);  

− от 15.05.2017 года № 314 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 24.02.2016 года)»;  

− от 31.05.2017 года № 352 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 15.05.2017 года)»;  

− от 21.06.2017 года № 393 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2010 года № 642 «Об 
утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 31.05.2017 года)».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

И.о. главы городского 
округа Рефтинский  
Заместитель главы  
администрации                Н.Б. Мельчакова 
 
 


