
 ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
« 12 » ноября 2021 года № ___ городской поселок имени Свердлова 
   
О назначении главы администрации 
муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 11.02.2015 N 1-оз (ред. от 13.05.2021) «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области», заслушав информацию председателя конкурсной комиссии 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Э.А. 
Нехвядовича, на основании результатов конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, объявленного решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 13 
«О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов  муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов) РЕШИЛ: 
 

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – глава администрации) ____________________________ с «_____» 
__________ 2021 года. 

2. Главе муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в срок не позднее «_____» 
_____ 2021 года заключить контракт с главой администрации. 



3. В пункте 1.4 контракта указать: «Дата начала осуществления Главой администрации 
должностных полномочий: «____» _________ 2021 года.». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovosd.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
         
 
Глава  
МО «Свердловское городское поселение»     Э.А. Нехвядович 

 
 


