
УТВЕРЖДЕНЫ  
решением совета депутатов  
МО Большеижорское городское 
поселение 
от 07.04.2021   № 26 
(Приложение 2) 

 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

на замещение  должности главы администрации  
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 
 

1. Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области (далее – конкурс) объявлен настоящим решением. 

2. Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от 07.04.2021 № 26 и 
настоящими условиями. 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане 
иностранных  государств - участников  международных  договоров  Российской Федерации, в 
соответствии  с  которыми  иностранные граждане  имеют  право находиться на муниципальной 
службе, соответствующие установленным квалификационным и дополнительным требованиям к 
вакантной должности и при отсутствии обстоятельств, установленных Федеральными законами  в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

4. Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – 
кандидаты) на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется дежурным депутатом совета депутатов МО Большеижорское городское 
поселение, уполномоченным на прием документов от кандидатов, согласно графику дежурств, 
утвержденному главой муниципального образования с 15 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл 
администрации МО Большеижорское городское поселение, в рабочие дни с 11 до 13 часов и с 14 
до 16 часов, выходные дни - суббота, воскресенье, и заканчивается 29 апреля 2021 года в 16 часов. 
По истечению указанного срока документы не принимаются.  

Дата и время заседания конкурсной комиссии по первому этапу конкурса – 30 апреля 2021 
года в 16 часов.  

5.  Дата и время проведения конкурса – 06 мая 2021 года, начало в 17 часов.  
Дата и время заседания конкурсной комиссии по второму этапу конкурса – 06 мая 2021 года, 

в 17 часов. 
6.  Место (адрес) проведения конкурса – Ленинградская область, Ломоносовский район,  гп. 

Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл администрации МО Большеижорское городское 
поселение. 

7. Процедура конкурса на замещение должности главы администрации включает в себя два 
этапа: 

Первый этап - Конкурсная комиссия, сформированная решением совета депутатов МО 
Большеижорское городское поселение, выявляет соответствие или несоответствие кандидата и 
представленных им документов требованиям Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и утверждает список 
кандидатов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу 
конкурса. 

Второй этап (конкурс) – проводится в форме индивидуального собеседования с кандидатами, 
прошедшими предварительную квалификацию. По завершении собеседования со всеми 
кандидатами, конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний 
кандидата и проводит голосование. 



8. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность Главы 
администрации поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, с учетом рекомендаций конкурсной комиссии, изложенных в заключениях. 

9. Дата заседания совета депутатов МО Большеижорское городское поселение, на котором 
будет приниматься решение о назначении одного из кандидатов на должность главы 
администрации – 14 мая 2021 года, начало в 19 часов. Место (адрес) проведения заседания совета 
депутатов – Ленинградская область, Ломоносовский район,  гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 
5, холл администрации МО Большеижорское городское поселение.  

10. Решение совета депутатов о назначении кандидата на должность главы администрации 
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области является основанием для заключения с ним 
контракта главой муниципального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


