
 

                                                   

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение должности  

главы Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

В соответствии с Решением Муниципального совета МО МО Озеро Долгое от 24 

сентября 2014 г. №06 объявляется конкурс на замещение должности Главы Местной 

администрации МО МО Озеро Долгое.  

В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Положением о конкурсе 

на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Озеро Долгое, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе в качестве ограничений, 

связанных с муниципальной службой. 

 

 Квалификационные требования к образованию, стажу, профессиональным знаниям 

и навыкам:  

-высшее профессиональное образование,(преимущественно по специальности 

«Юриспруденция» и  «Государственное и муниципальное управление»; 

-стаж муниципальной (государственной) службы не менее 5 (пяти) лет или стаж 

работы по специальности не менее 6 (шести) лет; 

-знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых 

актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава 

муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к 

исполнению должностных обязанностей по должности Главы местной администрации, 

нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, порядка 

работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, 

делопроизводства, норм делового общения; 

 -навыки руководства (предпочтительно не ниже руководителя структурного 

подразделения не менее 5 лет), оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 

гражданами (предпочтительно наличие классного чина муниципальной (государственной) 

службы), эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности. 

 

       Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 

документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (замещении должности 

главы местной администрации) (см. на сайте. http://www.ozero-dolgoe.net/ ); 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти с фотографией 3х4 (см. на сайте. http://www.ozero-dolgoe.net/ ).    ; 



-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (при личном 

предъявлении оригинала документа); 

- копию трудовой книжки или иные документы подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы(службы); 

-копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) 

-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

предъявлении оригинала документа); 

-копия свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (при предъявлении оригинала 

документа); 

-копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу (при предъявлении оригиналов документов); 

- заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

(гражданин проходит медицинское обследование за счет собственных средств); 

-сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга (см.перечень на сайте. 

http://www.ozero-dolgoe.net/ ).     

     Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным 

законодательством.  

     Документы  подаются в приемную МО МО Озеро Долгое по рабочим дням с 11.00 до 

16.30 ( с 13.00 до 14.00 перерыв) с 3 октября по 23 октября 2014 года по адресу: 197349, 

Санкт-Петербург, пр.Испытателей, д.31/1. 

      Дата проведения конкурса в 11.00  29 октября 2014г. в зале заседаний муниципального 

совета по адресу: 197349, Санкт-Петербург, пр.Испытателей, д.31/1.  

      Конкурс проводится в соответствии с положением «О конкурсе на замещение 

должности главы местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое», утвержденным Решением Муниципального совета № 35 от 

29.09.2010г. 

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание,  

гарантии и ограничения по должности муниципальной службы главы Местной 

администрации определяются федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и 

нормативным правовым актом муниципального образования.  

С проектом контракта с главой Местной администрации МО МО Озеро Долгое 

можно ознакомиться на сайте. http://www.ozero-dolgoe.net/. 

Дополнительная информация и разъяснения по тел .301-05-01, факс 301-05-02. 

эл.почта: mo68@list.ru 
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