
Местная администрация  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта  

(МА МО МО  Большая Охта) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

«06» октября 2021 года                                          № 31-ОК/МА 

 

 

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Местной администрации Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта 

 

На основании Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2008 № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», в соответствии с Уставом 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта, Положения «О кадровом резерве Местной администрации Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта», 

утвержденного решением Муниципального совета МО Большая Охта от 19.01.2017 № 02, в 

целях повышения эффективности и совершенствования работы по подбору и расстановке 

кадров, повышения качества муниципальной службы, выявления и использования 

потенциальных возможностей муниципальных служащих и привлечения 

высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу 

 

1. Объявить конкурс: 

1.1. на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Местной администрации МО Большая Охта 

 

- главного специалиста Местной администрации 

- главного специалиста-контрактного управляющего Местной администрации 

- ведущего специалиста отдела благоустройства Местной администрации 

- специалиста 1 категории Местной администрации 

 

2. Опубликовать объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в специальном выпуске 

газеты «Большая Охта» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Большая Охта http://bohta.spb.ru  в сети "Интернет" порядок и список документов для участия 

в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

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; 

5. Начало приема документов 08 октября 2021 года. Документы в течение 21 

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

"Интернет" представляются гражданином лично. Окончание срока приема документов – 

28.10.2021. 

6. Предварительная дата проведения конкурса (собеседования)  29 октября 2021 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 06.10.2021 № 31-ОК/МА 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

 

 

1. председатель Конкурсной 

комиссии 

- Глава Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета, Паялин 

Николай Львович 

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 Местной администрации МО 

Большая Охта Соловьева Татьяна Николаевна 

5. секретарь Конкурсной 

комиссии 

- специалист 1 категории Местной администрации МО 

Большая Охта Короткова Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 


