
 

Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта 

(МС МО Большая Охта) 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ             
«15» сентября 2022 года                                                                                № 43 

                  

О проведении конкурса на замещение должности 

главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Большая Охта 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009         

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения            

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта, Положением о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения            

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта, в связи с досрочным 

прекращением полномочий главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Большая Охта на основании личного заявления 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта (далее – глава Местной 

администрации). 

2. Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации – в 12.00 часов 06 октября 2022 года. Назначить место 

проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации –           

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

3. Направить Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию настоящего решения    

и иные документы в установленном порядке для назначения половины из общего числа 

членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации. 
4. Опубликовать настоящее решение и сообщение, подготовленное в соответствии       

с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта,                  

в специальном выпуске газеты «Большая Охта» и разместить на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования города федерального значения           

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Большая Охта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 



 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования города федерального значения            

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

 

 

 

 

 

Глава внутригородского муниципального  

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Большая Охта, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета                                                               Н.Л. Паялин 

 
           
 
 

  

 


