
Местная администрация  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта  

(МА МО МО  Большая Охта) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   
«12» августа 2020 года                                     № 15/ОК/МА 

 

 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                

«О муниципальной службе в Российской Федерации», абзацем первым пункта 1 статьи 11 

Закона Санкт-Петербурга oт 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 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, во изменение распоряжения Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта от 17.06.2020 № 10/ОК/МА  

 

1.  Объявить конкурс: 

1.1. на замещение вакантной должности муниципальной службы Местной 

администрации МО Большая Охта 
 

- главного специалиста отдела опеки и попечительства 
 

2. Опубликовать объявление о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы главного специалиста отдела опеки и попечительства 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 

Портале Госслужбы http://gossluzhba.gov.ru порядок и список документов для участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Местной 

администрации МО Большая Охта 

3. Создать Конкурсную комиссию для проведения конкурса в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Специалисту первой категории Коротковой О.И.: 

4.1. Организовать  прием заявлений и документов от претендентов для участия в 

конкурсе..  

4.2. Обеспечить,  в соответствии с требованиями  федерального законодательства и 

законодательства Санкт-Петербурга, проверку достоверности документов и сведений, 

представленных  лицами, изъявившими намерение участвовать в Конкурсе; 

4.3. Направить настоящее распоряжение об объявлении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела опеки и 

попечительства Местной администрации МО Большая Охта, к должностным обязанностям 

http://gossluzhba.gov.ru/


которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству, в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  в течение пяти дней 

с даты  подписания  настоящего распоряжения. 

4.4. Не позднее, чем за семь дней до проведения Конкурса, направить в Комитет по 

социальной политике  Санкт-Петербурга  для сведения список кандидатов, изъявивших 

желание участвовать в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы главного специалиста отдела опеки и попечительства, допущенных к участию в 

Конкурсе, с приложением справки, содержащей сведения об уровне профессионального 

образования, квалификации и  стаже работы каждого из  кандидатов. 

5. Начало приема документов 19 августа 2020 года. Документы в течение 20 

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

"Интернет" представляются гражданином лично. 

6. Дата проведения конкурса (собеседования)  10 сентября 2020 года в 12.00 по адресу               

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

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы Местной 

администрации МО Большая Охта. 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации             Н.В.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению МА МО МО Большая Охта 

 от 12.08.2020 № 15/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 - представитель Управления по опеке и 

попечительству Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

4. член комиссии - главный бухгалтер Местной администрации 

Федорова Любовь Анатольевна 

5. член комиссии - главный специалист Отдела опеки и попечительства 

Местной администрации МО Большая Охта Кулик 

Олеся Петровна 

6. секретарь Конкурсной 

комиссии 

- главный специалист Местной администрации МО 

Большая Охта Соловьева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 


