
Объявление о результатах проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы заместителя главы Местной администрации-

руководителя Общего отдела Местной администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

Конкурсной комиссией  Внутригородского  муниципального  образования  Санкт-

Петербурга  муниципальный  округ  Большая Охта  26.12.2018 г.  проведен  конкурс  на 

замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы 

Заместитель главы Местной администрации-руководитель Общего отдела Местной 

администрации МО Большая Охта 

 

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов, 

определении трудовых навыков и знаний, а также на основе конкурсных процедур, 

определен победитель. 

  

 

Глава муниципального образования, 

 председатель Конкурсной комиссии 

Т.А.Лаврентьева 

 

 

 

 

Объявление о результатах проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы главного специалиста Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

Конкурсной комиссией  Внутригородского  муниципального  образования  Санкт-

Петербурга  муниципальный  округ  Большая Охта  26.12.2018 г.  проведен  конкурс  на 

замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы 

Главный специалист Местной администрации МО Большая Охта. 
  

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов, 

определении трудовых навыков и знаний, а также на основе конкурсных процедур, 

определен победитель. 

  

 

Глава муниципального образования, 

 председатель Конкурсной комиссии 

Т.А.Лаврентьева 

 

 

 



Объявление о результатах проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы ведущего специалиста Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

Конкурсной комиссией  Внутригородского  муниципального  образования  Санкт-

Петербурга  муниципальный  округ  Большая Охта  26.12.2018 г.  проведен  конкурс  на 

замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы 

Ведущий специалист Местной администрации МО Большая Охта. 
  

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов, 

определении трудовых навыков и знаний, а также на основе конкурсных процедур, 

определен победитель. 

 

 

Глава муниципального образования, 

 председатель Конкурсной комиссии 

Т.А.Лаврентьева 

 

 

 

Объявление о результатах проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы ведущего специалиста-бухгалтера 

Отдела бухгалтерского учета и отчетности   

Местной администрации Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

Конкурсной комиссией  Внутригородского  муниципального  образования Санкт-

Петербурга  муниципальный  округ  Большая Охта  26.12.2018 г.  проведен  конкурс  на 

замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы 

Ведущий специалист-бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности  Местной 

администрации МО Большая Охта. 
  

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов, 

определении трудовых навыков и знаний, а также на основе конкурсных процедур, 

определен победитель. 

 

  

Глава муниципального образования, 

 председатель Конкурсной комиссии 

Т.А.Лаврентьева 

 


