
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Введенский  
Муниципальный Совет 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 7 

тел./факс: (812) 232-51-52, 232-61-38; http://www.mo58.ru; e-mail: mo58@bk.ru 

 

РЕШЕНИЕ №7-09/2019 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              16 сентября 2019 года 

 

Об утверждении Положения о порядке  

проведения конкурса на замещение  

должности главы местной администрации 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», статьей 31 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский, 

Муниципальный Совет,    

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Введенский» (далее – Положение) в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Решению. 
2. Назначить и провести конкурс на замещение должности Главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский (далее – Глава местной администрации). 

3. Установить, что лицо назначается на должность Главы местной администрации 

Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Введенский шестого созыва (далее – Муниципальный 

Совет) на срок полномочий Муниципального Совета.  

4. Установить, что контракт (трудовой контракт) с Главой местной администрации 

заключается на срок полномочий Муниципального Совета. 

5. Установить, что конкурс на замещение должности Главы местной администрации 

(далее – Конкурс) будет проводиться конкурсной комиссией 01 октября 2019 года в 16 

часов 00 минут по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.7. 

6. Установить, что Конкурс проводится в порядке, установленном Положением, 

указанном в пункте 1 настоящего Решения.  

7. Установить, что документы на участие в Конкурсе принимаются конкурсной 

комиссией от всех заинтересованных лиц с 16 сентября по 26 сентября 2019 года по 

адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.7. 

8. Установить, что заинтересованные лица, подавшие документы на участие в 

Конкурсе и не соответствующие установленным в Положении требованиям, до участия в 

Конкурсе не допускаются. 

9. Утвердить проект контракта (трудового контракта), заключаемого по результатам 

Конкурса с лицом, назначенным на должность Главы местной администрации на срок 



полномочий Муниципального Совета, в соответствии с Приложение №2 к настоящему 

Решению.  

10. Установить, что лицо назначается на должность Главы местной администрации 

Муниципальным Советом из числа двух кандидатов, представленных в установленном 

порядке конкурсной комиссией по результатам Конкурса. 

11. Установить, что конкурсная комиссия, организующая и осуществляющая в 

соответствии с настоящим Решением проведение конкурса, состоит из шести членов. Три 

члена комиссии назначаются Муниципальным Советом, а другие три члена -  высшим 

должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга.  

12. Назначить по результатам голосования следующих членов конкурсной комиссии: 

- Калядина Олега Степановича; 

- Малютину Татьяну Николаевну; 

- Пудовкину Юлию Петровну; 

13. Председателя конкурсной комиссии назначить по результатам голосования членов 

конкурсной комиссии. 

14. Установить, что полномочия членов конкурсной комиссии, указанных в пункте 11 

настоящего Решения, прекращаются со дня подписания контракта (трудового контракта) с 

лицом, назначенным Муниципальным Советом на должность Главы местной 

администрации.  

15. Порядок работы конкурсной комиссии и порядок проведения Конкурса для лиц, 

допущенных до участия в Конкурсе, определить  конкурсной комиссии в соответствии с 

Положением, указанным в пункте 1 настоящего Решения в срок до 29 сентября 2019г.   

16. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение  

Муниципального Совета от 16 сентября 2014 года №04-09/14 «О замещении должности 

главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Введенский».  

17. Опубликовать настоящее Решение не позднее 10 сентября 2019 года.  

18. Направить заверенную копию настоящего Решения Губернатору Санкт-

Петербурга. 

19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава МО Введенский                                                                                         О.С. Калядин 

 


