
ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

Внесен 
главой муниципального округа Пресненский 
Юмалиным Д. П. 
Дата внесения: ____октября 2022 года. 
 
__________________№_________________- 
 
 
О конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального 
округа Пресненский  

  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
статьей 17 Устава муниципального округа Пресненский, действующего  
в редакции решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве от 25 февраля 
2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, внесёнными решениями Совета 
депутатов муниципального округа Пресненский от 9 июня 2021 года 
№ 54/01/670-СД, от 22 декабря 2021 года № 58/06/732-СД и от 25 марта  
2022 года № 62/01/785-СД, и Порядком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Пресненский, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский от ___ноября 2022 года № __.__.___, 

Совет депутатов решил: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Пресненский (далее – конкурс). 

2. Установить, что: 
1) документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: город 

Москва, Шмитовский проезд, дом 2 строение 1, кабинет 209, с 23 ноября 
2022 года по 09 января 2023 года (включительно) в рабочие дни с 
понедельника  
по четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 13:00  
и с 14:00 до 15:45 по московскому времени;  

2) конкурс проводится 26 января 2023 года по адресу: город Москва, 
Шмитовский проезд, дом 2, строение 1, кабинет 501, время начала конкурса 
11:00 по московскому времени; 
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3) информация, касающаяся конкурса, предоставляется по телефонам 
(495) 605-63-24, (499) 246-40-78, (499) 256-50-97, адресу электронной почты 
amd@presnyamo.ru в дни и время, указанные в подпункте 1 настоящего 
пункта. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальной вестник». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru).  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава муниципального   
округа Пресненский  Д. П. Юмалин 
 


