
Местная администрация  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта  

(МА МО МО  Большая Охта) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   
27» января 2020 года                                     № 04/ОК/МА 

 

 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в  Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования                    

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О 

Муниципальной службе в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта», утвержденного решением 

Муниципального совета МО Большая Охта от 01.03.2010  № 05 

 

 Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Местной администрации Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта: 

 

- главный специалист-контрактный управляющий 

 

1. Объявить о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, опубликовав порядок и условия его 

проведения в специальном выпуске газеты «Большая Охта» и разместить на 

официальном сайте Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Большая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на сайте http://gossluzhba.gov.ru. 

В связи с проведением  конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  главного специалиста-контрактного управляющего  Местной 

Администрации  МО Большая Охта,  сформировать конкурсную комиссию в составе, 

согласно приложению № 1 к данному распоряжению. 

3. Начало приема документов 30 января 2020 года. Документы в течение 20 

календарных дней со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте в 

сети "Интернет" представляются гражданином лично. 

4. Дата проведения конкурса (собеседования)  19 февраля 2020 года в 12.00 по 

адресу г. Санкт-Петербург, улица Тарасова, дом 9 кабинет 1.4. 

5. Контроль исполнения Распоряжения возложить на заместителя главы Местной 

администрации МО Большая Охта. 

 

 

 

Глава Местной администрации                Н.В.Семенова 

 

 

 

http://gossluzhba.gov.ru/


 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению МА МО МО Большая Охта 

 от  27.01.2020 № 04/ОК/МА 

 

 

 

 
СОСТАВ 

постоянно действующей Конкурсной комиссии  

для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Местной администрации Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

 

 

1. председатель Конкурсной 

комиссии 

- заместитель Главы Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта, 

исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета, Фрегатова Анастасия 

Александровна 

2. заместитель председателя 

Конкурсной комиссии 

- глава Местной администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта  Семенова 

Наталия Владимировна 

3. член комиссии - главный бухгалтер Местной администрации 

Федорова Любовь Анатольевна 

4. член комиссии - главный специалист Отдела опеки и 

попечительства Местной администрации МО 

Большая Охта Кулик Олеся Петровна 

5. секретарь Конкурсной 

комиссии 

- главный специалист Местной администрации МО 

Большая Охта Соловьева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 


