ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Распоряжению Местной администрации
внутригородского Муниципального образования
Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга
от «11» февраля 2013 года
№ 11

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной
должности
Местная
администрация
внутригородского
муниципального
образования
Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга (далее также – Местная администрация)
объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение
вакантной должности руководителя отдела опеки и попечительства Местной
администрации.
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и
муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа»,
стаж на должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4-х
лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет, соответствующие иным
требованиям Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить в Местную
администрацию по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А следующие
документы.
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Правительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Документы принимаются к рассмотрению по рабочим дням с 09 часов 00 минут до
18 часов 00 минут (по пятницам – до 15часов 30 минут).

Срок начала подачи документов с «27» февраля 2013 года.
Срок окончания приема документов «27» марта 2013 года 17 ч. 00 мин..
Подробную информацию о конкурсе можно получить в Местной администрации по
адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А или по телефону (812) 446-39-12.

Глава
Местной администрации
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