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Содержание: (О

назначении на должность Главы местной адмишистрации
мУЕиципального образоваrrия Санкт-Петербурга

ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципальный округ Купчино по результатам KoнKypca>)

В соответствии с ч. б ст.37 Федерального закона N9 131-ФЗ от 06.10.2003 (Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации> Феd. оrп
03.0S.2019), п.2 ст.28 Закона Санкг-Петербурга М 420-79 от 23.09.2009 (Об организации
Местного саМоУправления в Санкг-Петербурге> (ped. оm t2.10.20I8), п. 2 ст. 32 <Устава

внутригородского муниципiшьного образования Санкт-петербурга муниципальный округ
Купчино> (в ped. оm 27.02.2018), ((ПоложениrI о порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы местноЙ администрации вЕутригородского муниципального образования
Санкг-Петербурга муниципttпьный округ Купчино>>, утвержденного Решением МС МО
<Купчино> от 17.09 .2019 Jф 5), рассмотрев протокол J\b 2 счетной комиссии по проведению
тайного голосования,

МупиципальныйСовет Р Е Ш И Л

1.

Утвердить:

1.1.

|.2.

Протокол Ns 2 счетной комиссии по проведению тайного голосования по
выбору победрrгеля конкурса на замещение должности Главы местной
администрации внутригородского муниципiшьного образования Санкг_

Петербурга муниципальный округ Купчино.
Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней:
Ns п/п

l.
2.

J.

2.

:

Фамилия Имя отчество
Алексеева ольга олеговна
Кирпиченков Сергей Александрович
сапрыкина Мария Михайловна

Голосов

<<зо>

l4

Недействительные
бюллетени
0

1

0

0

0

По результатам конкурса на замещение должности муниципiшьной службы <Глава
меотноЙ администрации внутригородского муниципttльного образования Санкг_
Петербурга муниципаJIьный округ Купчино>> назначить на указанную должность
победителя конкурса - Алексееву Ольry Олеговну

Форма бланка угверllслена Решением
<Купчино> от 04.10.2016 Jф 4l

МС МО

3.

Главе муниципtшьногО образования закJIючить трудовой договор (кокгракг)
с
Алексеевой ольгой олеговной в соответствии с проектом контракта,
утвержденного
Решением Муницип€lJIьного Совета МО <Купчино) Ns б от 17.0g.20lg.
4' НазначенномУ Главе местной администрации Алексеевой о.о. приступить к
'
исполнеНию обязаНностеЙ с момента подписаншI трудового
договора (контракга).
5, Материалы счетной комиссии по проведению тайного .orroco"uн- по выбору
победителя конкурса на замещение должЕости Главы местной адмиЕистрации
ВЕУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПutЛЬНОГО ОбРаЗОВания Санкт-Петербурга
муниципальный ощруг
купчино (протоколы и бюллетени тайного голосования) -передать на хранение в
опечатанIIом печатью МуниципЕUIьного Совета мо
<<Купчино> виде Главе

муниципального образования.
6, Настоящее Решение опубликовать в гilзете <<Веотник муниципtшьного образования
<<Купчино>
обнародов_ать на официальном сайге
<<Кугтчино>
"' .rор"д*.,
установленЕом <Устава вЕутригородского муницип€rльного образования Санкт-ПетерОурга
муниципitльный округ Купчино>.
7. Решение вступает в сипу с момента приII;IтIUI

и

8,

Контроль

мО

за

исполнением Решения возложить
образования Пониматкина А.В.
Глава муниципального
Председатель Муниципально

на Главу

муниципrшьного

А.В. Пониматкин

