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рЕшЕниЕ ль09

18.10.2019 г. г. Санкт-Петербург

Содержание: <<О назначении на должность Главы местпой админпстрации
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга
муниципальный округ Купчино по результатам конкурса)>

В соответствии с ч. б ат.З7 Федерального закона N9 131-ФЗ от 0б.10.2003 кОб общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российокой Федерации> (prd. оm

0з.Os.201g), п. 2 ст. 28 Закона Санкг-Петербурга J\b 420-79 от 2З.09.2009 (Об организации
местного самоуправлениrI в Санкт-Петербурге> (реd. оm 12.10.2018), п. 2 ст. З2 <Устава
внутригородского муниципitпьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Купчино> (в ped. оm 27.02.2018r, (ПоложенLш о порядке проведения конкурса на замещение

должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкг-Петербурга муниципЕrльный округ
<Купчино> от 17.09 .2019 J\b 5), рассмотрев
тайного голосованиrI,

Купчино>>, утвержденного Решением МС МО
протокол J\b 2 счетной комиссии по проведению

МуниципальныйСовет Р Е Ш И Л :

1. Утвердить:
1.1. Протокол М 2 счетной комиссии по проведению таЙного голосования по

выбору победителя конкурса на замещение должности Главы местЕой
администрации внутригородского муниципального образования Санкг-
Петербурга муниципальный округ Купчино.

бюллетенейльтаты тайного голосованиlI с исrrользованием
Jф п/п Фамилия Имя отчество Голосов <<зо> Недействительные

бюллетени

1 Алексеева ольга олеговна l4 0

2. Кирпиченков Сергей Александрович 1 0

з. Сапрыкина Мария Михайловна 0 0

2. По результатам конкурса на замещение должности муницип{rпьной службы <Глава

местной администрации внутригородского муниципаJIьного образования Санкг-
Петербурга муниципаJIьный округ Купчино> назначить на указанную доЛжность
победителя конкурса - Алексееву Ольгу Олеговну

|.2.



Форма блшrка утверждена Решением
МС МО <Купчино> от 04.10.20lб J,{b 41

З. Главе муницип€шьЕого образования закJIючить трудовой договор (контракг) с
Алексеевой Ольгой Олеговной в соответствии с проектом коЕтракта, утвержденного
Решением МуниципЕtпьного Совета МО <Купчино) J\b б от 17.09.20|9.
4. Назначенному Главе местной администрации Алексеевой О.О. приступить к
исполненшо обязанностей с момента подписания трудового договора (контракга).
5. Материа.llы счетной комиссии по проведению тайного голосованиrI по выбору
победителя конкурса на замещеЕие должности Главы местной администрации
вIIутригородского муницип€шьного образования Санкт-Петербурга муниципа-ltьный округ
Купчино (протоколы и бюллетени тайного голосования) передать на хранение в
опечатанном печатью МуниципаJIьного Совета МО <Купчино>
муниципального образования.

виде Главе

6. Настоящее Решение опубликовать в гilзете <<Вестник муниципального образования
<Купчино> и обнародовать на официа.пьном сайте МО <Купчино> в порядке,

установленном <<Устава внутригородского муниципitпьного образования Санкт-Петербурга
муниципчtпьный округ Кугтчино>.
7. Решение вступает в силу с момента приIuIтия.
8. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального
образования Пониматкина А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета А.В. Пониматкин


