
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИИЦПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от     31   мая  2019 года  №   66 - р 

 

О проведении конкурса на замещение 

вакантной ведущей должности  муниципальной 

службы муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» начальник архивного 

отдела  Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

            В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы муниципального 

образования  «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области», утвержденным решением Совета депутатов МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 27 октября 2007 года  № 111(с изменениями и 

дополнениями) и распоряжением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от    30 декабря  2008 года    №  340-р «О 

формировании кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», 

            1. Провести конкурс на замещение вакантной ведущей должности 

муниципальной службы муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» начальник архивного 

отдела Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  и конкурс  на включение 

в кадровый резерв для замещения  должностей муниципальной службы  

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

            Дата проведения конкурса –  05 июля  2019 года  

            Время проведения конкурса – 11.00 

            Место проведения конкурса – Администрация муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области», г. Подпорожье, проспект Ленина, дом 3. 



             Форма проведения  конкурса – собеседование.  

           2. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на 

замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы 

муниципального образования  «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  начальника архивного отдела Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  и конкурса  на включение в кадровый резерв для 

замещения  должностей муниципальной службы Администрации 

Подпорожского муниципального района (далее-Комиссию). 

           3.  Утвердить состав Комиссии  согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

          4.  Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 

проведения, проект трудового договора заключаемого с работником, 

поступающим на муниципальную службу опубликовать в районной газете 

«Свирские огни»  и на официальном сайте Администрации 

муниципального образования  «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  Администрации                                                              В.В.Лендяшева 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Подпорожского  муниципального района 

от 31  мая   2019  года №  66 - р 

 

/Приложение/ 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение  ведущей 

должности муниципальной службы муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

начальника  архивного отдела  Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области»  и конкурса  на включение в кадровый резерв для замещения  

должностей муниципальной службы Администрации Подпорожского 

муниципального района  

 

Председатель  комиссии: 

ЛЕНДЯШЕВА Вера Валерьевна, исполняющий обязанности Главы 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Заместитель председателя комиссии: 

 

АФОНИН Андрей Алексеевич, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» по экономике и инвестициям; 

 

Члены комиссии: 

ПАВЛОВСКАЯ Татьяна Анатольевна,  начальник отдела по учету и 

отчетности - главный бухгалтер Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

КИСЕЛЕВА Виктория Михайловна, ведущий специалист архивного 

отдела Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, главный специалист-юрисконсульт 

организационно-правового управления Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

 

 

 

 



Секретарь комиссии: 

СОФРОНОВА Елена Северьяновна, начальник сектора по спецработе и 

кадрам Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области». 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ:  

 

МАВРИНА  Ирина Анатольевна, директор ресурсного центра 

информационно-коммуникационых технологий ГАО УВО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», представитель образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, деятельность которого связана с 

муниципальной   службой; 

 

ОСЬКИНА  Наталья Николаевна, начальник  УПФР в Подпорожском 

районе Ленинградской области (межрайонное). 

 


