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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 

(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 

 

                РЕШЕНИЕ                 

 

 
02 октября 2019 года                                                                                           Санкт-Петербург 

№ 4 

 

Об образовании комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское 

 

 

Руководствуясь п.5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», положениями статьи 33 Устава внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское, 

Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское», 

утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 31.08.2016 № 81, Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы 

местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

(далее – конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек. 

 

2. На основании протокола счетной комиссии по результатам тайного голосования от 

02.10.2019 года № 5 назначить в состав конкурсной комиссии: 

2.1. Бубнову Ольгу Владимировну, депутата Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, Главу Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета; 

2.2. Гуськова Андрея Александровича, депутата Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

2.3. Юркову Ларису Владимировну, депутата Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

3. На основании протокола счетной комиссии по результатам тайного голосования от 

02.10.2019 года № 6 назначить председателем конкурсной комиссии Бубнову Ольгу 

Владимировну, депутата Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, Главу Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

4. На основании протокола счетной комиссии по результатам тайного голосования от 

02.10.2019 года № 7 назначить секретарем конкурсной комиссии Гуськова Андрея 
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Александровича, депутата Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

 

5. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета в течение трех дней со дня принятия решения об 

объявлении конкурса на замещение должности главы местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское направить высшему 

должностному лицу Санкт-Петербурга – Губернатору Санкт-Петербурга ходатайство о 

назначении половины членов комиссии с приложением документов и их копий, перечень 

которых установлен решением Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 31.08.2016 № 81 «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» в новой редакции». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода». 

 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 

Бубнову. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                                 О.В. Бубнова 


