
ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

№30 (158) | СЕНТЯБРЬ 2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2019 года                                                                                               № 20-1

О регистрации избранных депутатов Муниципального совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское
 шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от  21 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» и на основании Решения Избирательной комиссии 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское от 09 сентября 2019 года № 19-1 «Об определении результатов выбо-
ров депутатов Муниципального совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва», Избиратель-
ная комиссия внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа Гагаринское 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального совета внутригородско-

го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагарин-
ское шестого созыва в количестве 20 (двадцати) человек:

1.1. по многомандатному избирательному округу № 1: 
Ануфриева Алексея Леонидовича;
Ларина Дмитрия Владиславовича;
Манукова Александра Самвеловича;
Никитину Оксану Григорьевну;
Сомову Лидию Викторовну;
1.2. по многомандатному избирательному округу № 2: 
Башу Татьяну Анатольевну;
Старожукова Олега Александровича;
Стуленкова Владимира Андреевича;
Трифонову Галину Федоровну;
Шептаеву Марину Владимировну;
1.3. по многомандатному избирательному округу № 3: 
Герасимова Сергея Сергеевича;
Ефремкина Артема Васильевича;
Изотова Виктора Викторовича;
Картышева Павла Борисовича;
Клименко Андрея Федоровича;
1.4. по многомандатному избирательному округу № 4:
Алиеву Ирину Александровну;
Громова Святослава Игоревича;
Доильницына Анатолия Анатольевича;
Серову Татьяну Николаевну;
Цала Дмитрия Ильича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское 
шестого созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный совет внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Гагаринский курьер».

Председатель Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское                             А.М. Цхададзе

Секретарь Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское                             Н.А. Смирнова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
       17 сентября 2019 года                                                                                                          № 31

Санкт-Петербург

О назначении Председательствующего на заседании Муниципального совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское шестого созыва

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа Гагаринское, на основании проведенного тайного голосования, Муниципальный 
совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское

РЕШИЛ

1. Утвердить протокол тайного голосования по избранию Председательствующего первого засе-
дания Муниципального совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское шестого созыва, проводимого 17 сентября 2019 года.

2. Назначить Председательствующим первого заседания Муниципального совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское ше-
стого созыва, проводимого 17 сентября 2019 года, Трифонову Галину Федоровну.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
       17 сентября 2019 года                                                                                                           № 32

Санкт-Петербург

О назначении членов редакционной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское

В соответствии со статьей 26 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, статьей 39 Регламента заседаний 
Муниципального совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское, утвержденного решением Муниципального совета МО 
МО Гагаринское от 27.01.2011 № 07, статьей 2 Положения «О редакционной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагарин-
ское», утвержденного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.06.2008 
№ 60, на основании проведенного тайного голосования, Муниципальный совет внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ

1. Утвердить протокол тайного голосования по избранию членов редакционной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское.

2. Назначить членами редакционной комиссии внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское следующих депутатов Муници-
пального совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа Гагаринское шестого созыва:

1)  Громова Святослава Игоревича;
2)  Сомову Лидию Викторовну;
3)  Серову Татьяну Николаевну.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                         Г.Ф. Трифонова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
     17 сентября 2019 года                                                                             № 33

Санкт-Петербург

О назначении членов Счетной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское

В соответствии со статьей 26 Устава внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, статьей 39 Ре-
гламента заседаний Муниципального совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, утвержден-
ного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 27.01.2011 № 07, 
статьей 3 Положения «О Счетной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское», утвержден-
ного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.06.2008 № 59, 
на основании проведенного тайного голосования, Муниципальный совет внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское

РЕШИЛ

1. Утвердить протокол тайного голосования по избранию членов Счетной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа Гагаринское.

2. Назначить членами Счетной комиссии внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское следующих де-
путатов Муниципального совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва:

1)   Башу Татьяну Анатольевну;
2)   Манукова Александра Самвеловича;
3)   Алиеву Ирину Александровну.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                         Г.Ф. Трифонова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
  17 сентября 2019 года                                                                                   № 35

Санкт-Петербург

О назначении Председателя Счетной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, статьей 40 
Регламента заседаний Муниципального совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, утвержден-
ного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 27.01.2011 № 07, 
статьей 4 Положения «О Счетной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское», утвержден-
ного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.06.2008 № 59, 
на основании проведенного тайного голосования, Муниципальный совет внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское

РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол тайного голосования по избранию Председателя Счет-
ной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское.

2. Назначить Председателем Счетной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское де-
путата Муниципального совета внутригородского Муниципального образования                           
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва Башу Та-
тьяну Анатольевну.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
     17 сентября 2019 года                                                                            № 36

Санкт-Петербург

Об избрании Главы внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское,

 исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», статьей 31 Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, на основании 
проведенного тайного голосования, Муниципальный совет внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ

1. Утвердить протокол Счетной комиссии «О проведении тайного голосова-
ния  по избранию Главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское».

2. Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального совета внутригородского Муниципального образования                              
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва избрана 
Трифонова Галина Федоровна.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                          Г.Ф. Трифонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
  17 сентября 2019 года                                                                                         № 34

Санкт-Петербург

О назначении Председателя редакционной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, статьей 
40 Регламента заседаний Муниципального совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, ут-
вержденного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 27.01.2011 
№ 07, статьей 3 Положения «О редакционной комиссии внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагарин-
ское», утвержденного решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
19.06.2008 № 60, на основании проведенного тайного голосования, Муниципаль-
ный совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ

1. Утвердить протокол тайного голосования по избранию Председателя ре-
дакционной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское.

2. Назначить Председателем редакционной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское 
депутата Муниципального совета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское шестого созыва Гро-
мова Святослава Игоревича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года                                                                          № 37

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ного округа Гагаринское, утвержденный Решением 
Муниципального совета МО МО Гагаринское от 27.01.2011 года № 07 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципаль-
ный совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. Абзац 1 статьи 10 Регламента заседаний Муниципального совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское, утвержденного Решением Муниципального совета МО МО Гагарин-
ское от 27.01.2011 года № 07 изложить в следующей редакции: «10. Очередные за-
седания проводятся в третий четверг каждого месяца, кроме праздничных дней и 
установленного Муниципальным советом времени каникул (перерыва в заседани-
ях), в 18 часов 00 минут по московскому времени в зале заседаний, расположенном 
по адресу: 196244, город Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1.».

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

 
Глава Муниципального образования                                                          Г.Ф. Трифонова

Приложение
к решению Муниципального совета 
внутригородского Муниципального

образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа Гагаринское  

от 17.09.2019 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами, законами-
Санкт-Петербурга и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское определяет правовой статус кон-
курсной комиссии, условия и порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, назначения лица по резуль-
татам конкурса на должность главы Местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и 
заключения контракта с лицом, назначенным на должность главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Гагаринское.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные тер-
мины и понятия:

Муниципальное образование - внутригородское муниципальное образование                     
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское;

Муниципальный совет - Муниципальный совет внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское;

должность - должность главы Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское;

глава Местной администрации - глава Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское;

конкурс - конкурс на замещение должности главы Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское;

комиссия - конкурсная комиссия, организующая и осуществляющая проведе-
ние конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Гагаринское;

кандидат - лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское;

контракт - трудовой контракт (договор), заключаемый по результатам конкур-
са на замещение должности главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагарин-
ское Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское с лицом, назначенным на должность главы 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское;

претендент - лицо, участвующее в конкурсе на замещение должности главы 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское.

1.2. Должность главы Местной администрации относится к группе высших 
должностей муниципальной службы.

Должность главы Местной администрации замещается исключительно на кон-
курсной основе.

1.3. Лицо назначается на должность главы Местной администрации Муници-
пальным советом из числа не менее двух кандидатов, представленных комиссией 
по результатам конкурса, на срок полномочий Муниципального совета, приняв-
шего Решение о назначении лица на указанную должность.

1.4. Контракт с главой Местной администрации заключается Главой Муници-
пального образования.

1.5. Для замещения должности главы Местной администрации лицо должно до-
стичь возраста 18 лет, владеть государственным языком Российской Федерации 
и иметь высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не 
менее 6 лет.

1.6. Для замещения должности главы Местной администрации лицо должно 
соответствовать следующим квалификационным требованиям к знаниям и уме-
ниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) требования к правовым знаниям:
Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законодательства о противодействии 
коррупции, трудового законодательства;

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское, других муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 
должности главы Местной администрации;

2) требования к умениям:
руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролиро-

вать ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие ре-
шения, осуществлять нормотворческую деятельность; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, орга-
нов местного самоуправления; навыки публичного выступления;

соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
работать в информационно-правовых системах.
1.7. Лицо не может замещать должность главы Местной администрации в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
    17 сентября 2019 года                                                                          № 38

Санкт-Петербург

О внесении изменения в Решение Муниципального совета 
МО МО Гагаринское  от 17.09.2014 № 35 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на замещение должности главы Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Устава внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

   
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
17.09.2014 № 35 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», изложив 
Положение о проведении конкурса на замещение должности главы Местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское  в редакции согласно приложению к настоя-
щему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Муниципального образования                                                     Г.Ф. Трифонова
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должностных обязанностей по должности главы Местной администрации, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской орга-
низации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 
и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на должность главы Местной администрации;

8) непредставления предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе и законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции сведений или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления сведений за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности главы Местной администрации, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать.

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключе-
ния в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, 
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответству-
ющего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены;

11) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Муници-
пального образования;

12) достижения возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы.

13) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Организацию и проведение конкурса, в том числе оценку знаний, умений и 
направления подготовки претендентов, осуществляет комиссия.

2.2. Комиссия состоит из шести членов.
2.3. Членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

ко дню назначения в состав конкурсной комиссии восемнадцатилетнего возраста.
2.4. Три члена комиссии назначаются Муниципальным советом, а другие три 

члена - Губернатором Санкт-Петербурга.
2.5. Срок полномочий комиссии заканчивается со дня подписания контракта с 

главой Местной администрации из числа кандидатов, представленных комиссией 
по результатам конкурса.

2.6. Комиссию возглавляет Председатель, который назначается Муниципаль-
ным советом из числа членов комиссии.

2.5. В ходе заседания комиссии ведется протокол.
2.6. Ведение протоколов, прием заявок (документов и материалов) на участие 

в конкурсе, подготовку документации для проведения испытаний, установленных 
комиссией в отношении претендентов, прием и направление корреспонденции, в 
том числе обращений, поступающих в комиссию, и иные полномочия, связанные 
с обеспечением деятельности комиссии, осуществляет Председатель комиссии.

2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от установленного числа членов комиссии.

2.8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало
большинство голосов от числа присутствующих членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос Председателя комиссии.
2.9. Порядок работы комиссии устанавливается комиссией в
соответствии с настоящим Положением.
2.10. Комиссия проводит испытание в форме тестирования в отношении пре-

тендентов, представляет кандидатов, признанных победителями в конкурсе, на 
рассмотрение Муниципального совета, осуществляет иные полномочия, входя-
щие в ее компетенцию в соответствии с настоящим Положением.

2.11. Комиссия дает ответы на поступающие обращения (жалобы, заявления, пред-
ложения) не позднее десяти дней со дня принятия соответствующего обращения.

2.12. Место нахождения комиссии: Россия, город Санкт-Петербург, Витебский 
проспект, дом 41 корпус 1, помещение Муниципального совета.

2.13. Расходы на финансирование деятельности комиссии осуществляются за 
счет средств бюджета Муниципального образования.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс на замещение должности главы Местной администрации обеспе-
чивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе.

3.2. Конкурс объявляется по Решению Муниципального совета.
3.3. Конкурс организуется и проводится комиссией.

3.4. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, про-
ект контракта подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

3.5. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, финансиру-
ются за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. Конкурс проводится на замещение вакантной должности главы Местной
администрации.
3.7. Конкурс проводится на территории Муниципального образования.
3.8. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе 

лиц, наиболее подготовленных для работы в должности.
3.9. Основными принципами конкурса являются:
- равные условия для всех кандидатов и претендентов;
- объективность и беспристрастность оценки претендентов;
- единство требований ко всем кандидатам и претендентам.
3.10. В Конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой, и соответствующие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей гла-
вы Местной администрации. 

3.11. Для участия в конкурсе кандидаты и (или) их представители, действу-
ющие на основании нотариально удостоверенной доверенности, представляют 
председателю комиссии следующие документы и материалы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Местной 
администрации в произвольной форме, подписанное кандидатом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт кандидата;
4) трудовую книжку кандидата;
5) документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессиональ-

ного образования;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования кандидата;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации кандидата;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах кандидата за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11) сведения за три календарных года, предшествующих году предоставления 
таких сведений, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на которых кандидат, претендующий на 
замещение должности главы Местной администрации размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

12) четыре фотографии кандидата (длина - 4 сантиметра, ширина - 3 сантиметра).
3.12. Кандидат вправе также представить председателю комиссии иные докумен-

ты (в подлинниках  или  в  нотариально  удостоверенных  копиях),  характеризую-
щие его квалификацию, профессиональную подготовку, отношение к труду (свиде-
тельства, результаты тестирования, характеристики, рекомендации и т. п.).

3.13. Председатель комиссии выдаёт кандидату или его представителю, дей-
ствующему на основании нотариально удостоверенной доверенности, расписку о 
принятии документов с описью принятых документов.

3.14. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения, кандидаты 
и (или) их представители, действующие на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности, подают Председателю комиссии в течение срока, указанного 
в Решении Муниципального совета о назначении конкурса, который не может 
быть менее пяти дней, с понедельника по пятницу (с 14.00 до 17.00 часов) по адре-
су места нахождения комиссии.

3.15. Конкурс проводится в форме тестирования.
3.16. Тестирование организуется и проводится комиссией.
3.17. Дата, время и место проведения тестирования устанавливаются Решени-

ем Муниципального совета о назначении конкурса.
3.18. Тестирование проводится для всех претендентов в одном помещении и 

в одно время, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
3.19. Тестирование не может проводиться ранее 10 часов 00 минут и позднее 

21 часа 00 минут.
3.20. Тестирование проводится в соответствии со статьей 5 Закона Санкт-

Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге» в отношении всех претендентов с целью вы-
явления знаний ими Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законодательства о противодействии коррупции, трудового за-
конодательства, Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Устава Муниципального образования, других муниципаль-
ных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей 
по должности главы Местной администрации, и умений в области основ управле-
ния и организации труда, делопроизводства, норм делового общения.

3.21. Тестирование проводится в отношении правовых актов, указанных в пун-
кте 3.20 настоящего Положения, не утративших силу и в редакции, действующей 
на момент проведения тестирования.

3.22. Тестирование проводится в письменной форме.
3.23. Вопросы, необходимые для проведения тестирования (далее также - во-

просы), и форма листа, содержащего вопросы (далее - тест-лист), разрабатыва-
ются председателем комиссии или по его поручению одним или несколькими 
членами комиссии.

3.24. Время, отведенное для прохождения тестирования, составляет 60 минут, 
исчисляемое с момента получения претендентом тест-листа.

3.25. По истечении времени, установленного пунктом 3.24 настоящего Поло-
жения, претендент сдает председателю комиссии тест-лист.

3.26. В целях прохождения тестирования претенденту необходимо в письмен-
ной форме правильно ответить в установленное время на 25 вопросов в области 
знаний и умений, требования к которым установлены настоящим Положением, 
каждый из которых имеет 5 (пять) вариантов ответов.
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3.27. Каждый из поставленных вопросов имеет не менее одного и не более 
пяти правильных (верных) варианта (вариантов) ответа.

3.28. Количество ответов, даваемых претендентом на поставленный вопрос, 
не может превышать количество представленных в тест-листе вариантов ответов 
на указанный вопрос.

3.29. Претенденту запрещается пользоваться во время проведения тестирова-
ния информационно-справочными материалами на любых носителях и средства-
ми коммуникации (технической связи).

3.30. Претенденту запрещается во время проведения тестирования вести
переговоры с другими претендентами.
3.31. Ответы на поставленные вопросы, которые даются претендентом (далее 

- ответы на вопросы), отмечаются им синей шариковой ручкой путем проставле-
ния любого знака (знаков) напротив варианта (вариантов) ответа на соответству-
ющий вопрос, указанный в тест-листе.

3.32. В случае необходимости внесения претендентом исправления в указан-
ный им вариант ответа на вопрос, претендентом перечеркивается указанный им 
вариант ответа, напротив которого пишутся слова «неверный ответ» и ставится 
подпись претендента.

3.33. Каждый правильный (верный) вариант ответа на вопрос приравнивается 
комиссией к одному баллу.

3.34. Каждый неправильный (неверный) вариант ответа на вопрос приравнива-
ется комиссией к одному баллу, имеющему отрицательный знак (минус один балл).

3.35. Претендент обязан отвечать на все представленные в тест-листе вопросы.
Если претендент не дает ни одного ответа на соответствующий вопрос, то это 

приравнивается к одному баллу, имеющему отрицательный знак (минус один балл).
3.36. Общее количество набранных претендентом баллов определяется в со-

ответствии с арифметическими правилами как сумма всех баллов, полученных 
претендентом в связи с дачей ответов на вопросы и (или) отсутствием ответов на 
вопросы.

3.37. Сложение баллов осуществляется по арифметическим правилам с учетом 
знаков, которые имеют баллы.

3.38. Результат тестирования претендента указывается в виде общего количе-
ства баллов с соответствующим арифметическим знаком, набранного претенден-
том по результатам оценки его тест-листа.

3.39. Претендент обязан при прохождении тестирования ставить подпись на 
каждом из листов выданного тест-листа.

3.40. Претендент обязан по истечении времени, установленного для прохожде-
ния тестирования, сдать председателю комиссии полученный тест-лист.

3.41. Претендент, не сдавший председателю комиссии по истечении установ-
ленного для прохождения тестирования времени, полученный тест-лист или 
сдавший полученный тест-лист после истечения установленного для прохожде-
ния тестирования времени, считается не прошедшим тестирование.

3.42. Присутствие в помещении, в котором проводится тестирование, иных 
лиц, за исключением претендентов и членов комиссии, не допускается.

3.43. Результаты тестирования претендентов (далее - результаты тестирова-
ния) определяются комиссией сразу же после получения от претендентов выдан-
ных им тест-листов.

3.44. Результаты тестирования каждого из претендентов указываются предсе-
дателем комиссии в протоколе результатов тестирования, подписываемого всеми 
присутствующими членами комиссии, к которому прилагаются соответствующие 
тест-листы.

3.45. Председатель комиссии информирует под роспись каждого из претенден-
тов о результатах тестирования.

3.46. Результаты тестирования также доводятся до сведения всех претендентов 
(обнародуются) председателем комиссии в помещении, в котором проводилось 
тестирование.

3.47. Претендент, не явившийся на тестирование, считается не прошедшим те-
стирование.

3.48. Претенденты, прошедшие тестирование и набравшие в соответствии с 
арифметическими правилами не менее 15 баллов по результатам тестирования, 
считаются победителями конкурса.

3.49. Кандидатуры победителей конкурса представляются комиссией в Муни-
ципальный совет для проведения голосования по вопросу назначения лица на 
должность главы Местной администрации.

3.50. Решения, действия (бездействие) комиссии, нарушающие законодатель-
ство Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящее Положение, могут 
быть обжалованы кандидатом (претендентом) путем направления жалобы в пись-
менной форме в Муниципальный совет в срок до проведения голосования депу-
татов Муниципального совета по вопросу назначения лица на должность главы 
Местной администрации. В случае обоснованности жалобы кандидата (претен-
дента) Муниципальный совет вправе своим Решением признать решение, дей-
ствие (бездействие) комиссии противоречащим законодательству Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, настоящему Положению и самостоятельно при-
нять решение по существу.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

4.1. Муниципальный совет проводит заседание по вопросу назначения лица на 
должность главы Местной администрации не позднее чем через десять дней со 
дня проведения конкурса.

4.2. Лицо назначается на должность главы Местной администрации Муници-
пальным советом из числа кандидатов, представленных комиссией по результа-
там конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Голосование по вопросу назначения лица на должность главы Местной ад-
министрации организует и проводит Глава Муниципального образования (в его 
отсутствие заместитель Главы Муниципального образования, в их отсутствие - 
лицо, исполняющее полномочия председателя Муниципального совета).

4.4. Муниципальный совет не проводит голосование по вопросу назначения 
лица на должность главы Местной администрации и отменяет результаты про-
веденного конкурса на замещение должности главы Местной администрации (от-
меняет назначенный конкурс) в случаях:

1) подачи документов для участия в конкурсе менее чем двумя кандидатами;
2) отсутствие победителей конкурса либо наличие только одного победителя 

конкурса;
3) отсутствие кандидатов к моменту голосования депутатов Муниципального 

совета, либо наличие только одного кандидата к моменту голосования депутатов 
Муниципального совета по причине выбытия других кандидатов (кандидата) в 
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.5. Основанием для выбытия кандидата является одно из следующих обстоя-
тельств:

1) смерть кандидата;
2) отказ кандидата от участия в голосовании депутатов Муниципального совета 

по вопросу назначения лица на должность главы Местной администрации;
3) признание судом кандидата недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признание судом кандидата безвестно отсутствующим или объявление его 

умершим;
5) вступление в отношении кандидата в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезд кандидата за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращение у кандидата гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение 
им гражданства иностранного государства либо получение им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

8) призыв кандидата на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

9) иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Контракт с главой Местной администрации заключает Глава Муниципаль-

ного образования в день принятия Решения Муниципального совета о назначе-
нии лица на должность главы Местной администрации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
6 созыв

РЕШЕНИЕ
 17 сентября 2019 года                                                                                      № 39

Санкт-Петербург

Об объявлении конкурса на замещение должности главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Гагаринское, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

   
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Гагаринское (далее – Конкурс).

2. Утвердить текст объявления о проведении Конкурса согласно Приложе-
нию №1.

3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению Конкур-
са равным шести.

4. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению Конкурса депутатов 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское Манукова Александра Самвелови-
ча, Изотова Виктора Викторовича и Картышева Павла Борисовича.

5. Назначить председателем конкурсной комиссии Манукова Александра Самве-
ловича.

6. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга с предложением о назначении 
трех членов Конкурсной комиссии по проведению Конкурса.

7. Утвердить проект контракта с главой Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Га-
гаринское согласно Приложению №2.

8. Назначить проведение Конкурса в форме тестирования на 11 октября 2019 
года в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 
41/1, помещение Муниципального совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское.

9. Установить, что документы для участия в Конкурсе могут быть представлены                        
в Конкурсную комиссию по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 
41/1, помещение Муниципального совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, в период со дня, 
следующего за днем публикации объявления о проведении Конкурса, до 17 часов 00 
минут 07 октября 2019 года включительно.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования                                                               Г.Ф. Трифонова  
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Приложение №1 
к решению Муниципального совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа Гагаринское  

от 17.09.2019 № 39

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

Муниципальный совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское объявляет конкурс на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Кон-
курс).

В Конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой, и соответствующие квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Гагаринское (далее – глава Местной администрации).

Для замещения должности главы Местной администрации лицо должно иметь 
высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет 
и соответствовать следующим квалификационным требованиям к знаниям и умени-
ям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) требования к правовым знаниям:
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законодательства о противодействии 
коррупции, трудового законодательства;

- Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское, других муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности гла-
вы Местной администрации;

2) требования к умениям:
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать 

ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, 
осуществлять нормотворческую деятельность; 

- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, орга-
нов местного самоуправления; 

- навыки публичного выступления;
- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
- работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- работать в информационно-правовых системах.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Местной ад-

министрации в произвольной форме, подписанное кандидатом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт кандидата;
4) трудовую книжку кандидата;
5) документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессиональ-

ного образования;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования кандидата;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах кандидата за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11) сведения за три календарных года, предшествующих году предоставления 
таких сведений, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых кандидат, претендующий на заме-
щение должности главы Местной администрации размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

12) четыре фотографии кандидата (длина - 4 сантиметра, ширина - 3 сантиметра).
Конкурс будет проведен в форме тестирования в соответствии с Положением 

о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Гагаринское, утвержденным решением Муниципального Совета МО МО 
Гагаринское от 17.09.2014 № 35, 11 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41/1, помещение Муниципального со-
вета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа Гагаринское.

Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется председателем кон-
курсной комиссии по проведению Конкурса Мануковым А.С. по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский проспект, дом 41/1, помещение Муниципального совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Гагаринское, в период со дня, следующего за днем публикации настоящего 
объявления, до 17 часов 00 минут 07 октября 2019 года включительно.

Приложение №2 
к решению Муниципального совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Гагаринское  

от 17.09.2019 № 39

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой Местной администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

«____» __________ 2019 года

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа Гагаринское Трифонова Галина Федоровна, действующая от имени внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Га-
гаринское (далее – Муниципальное образование) на основании Устава Муниципального 
образования, именуемый в дальнейшем Глава Муниципального образования, с одной сто-
роны, и гражданин ____________________________ (Ф.И.О.), назначенный на должность 
главы Местной администрации муниципального образования Решением Муниципально-
го совета муниципального образования от ___ № _____ «__________», именуемый в даль-
нейшем глава Местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального обра-
зования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения 
1.1. По настоящему контракту глава Местной администрации берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы по должности муниципаль-
ной службы главы Местной администрации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
контракта, а Глава Муниципального образования обязуется обеспечить главе Местной 
администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а так-
же Уставом Муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами 
Муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своев-
ременно и в полном объеме выплачивать главе Местной администрации денежное содер-
жание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования руководство деятельно-
стью Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Местная администрация) на 
принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с 
Уставом Муниципального образования полномочий Местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Муниципального 
образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной администрации: Санкт-Петербург, Витебский проспект, 
дом 41, корпус 1.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой Местной администра-
ции является Решение Муниципального совета Муниципального образования от _______ 
№ ____ «______», принятое по результатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы главы Местной администрации в соответствии с протоколом конкурс-
ной комиссии Муниципального образования от _____ №____ о представлении кандидатов 
на замещение должности главы Местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность гла-
вы Местной администрации отнесена к группе высших должностей муниципальной служ-
бы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключается на срок полномочий главы Местной администрации, определенный в со-
ответствии с Уставом Муниципального образования и составляющий срок полномочий 
Муниципального совета Муниципального образования шестого созыва (до дня начала 
работы Муниципального совета Муниципального образования седьмого созыва), но не 
менее чем два года.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой Местной админи-
страции является день принятия решения представительного органа Муниципального 
образования о назначении лица на должность главы Местной администрации.

2. Права и обязанности главы Местной администрации 
2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отношениях с органами местного са-

моуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, 
другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности 
действовать от имени Местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по 
должности главы Местной администрации, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации, 
а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной администра-
ции.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного 

бюджета Муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государ-

ственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, решения-
ми представительного органа, иными муниципальными правовыми актами Муниципаль-
ного образования и должностной инструкцией главы Местной администрации.

2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-

ресы граждан и организаций.
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2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Устав Муниципального образования, Решения представительного органа, 
другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом Муниципального образования и Реше-
ниями представительного органа проведение муниципальной политики на территории 
Муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью 
Местной администрации, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета 
Муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету Муници-
пального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной админи-
страцией, ее структурными подразделениями федерального законодательства и законо-
дательства Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования, иных муниципаль-
ных правовых актов Муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение пред-
ставительного органа структуру Местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставлен-
ное для исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации, распо-
ряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования и Решениями 
представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение 
проект местного бюджета Муниципального образования и отчет о его исполнении в уста-
новленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муници-
пальным служащим в Местной администрации в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, 
создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотрен-
ные федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением полномочий главы 
Местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пре-
делах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граж-
дан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администрацией и должностными лицами 
местного самоуправления Местной администрации предписаний уполномоченных го-
сударственных органов об устранении нарушений требований федерального законода-
тельства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных 
полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работ-
ников Местной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые до-
говоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанно-
стей главы Местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме Главу Муниципального образования о лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету Местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать 

установленные правила предоставления служебной информации, правила внутреннего 
трудового распорядка в Местной администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей главы Местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы Местной администрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом 
Муниципального образования, решениями представительного органа и должностной ин-
струкцией.

3. Права и обязанности Главы Муниципального образования 
3.1. Глава Муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Местной администрации соблюдения Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования, Решений представитель-
ного органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы Местной администрации надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей главы Местной администрации.

3.1.3. Требовать от главы Местной администрации бережного отношения к имуществу, 
предоставленному ему для осуществления полномочий главы Местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, Решения-
ми представительного органа.

3.2. Глава Муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных 

правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования и Решений представительного 
органа по вопросам муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе Местной администрации организационно-технические усло-
вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы Местной админи-
страции.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе Местной администрации гарантий, предусмо-
тренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о му-
ниципальной службе, Уставом Муниципального образования, другими муниципальными 
правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, 
Решениями представительного органа по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы Местной администрации 
4.1. Денежное содержание главы Местной администрации за выполнение должност-

ных обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополни-
тельных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе Местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы Местной администрации, а также размер до-

полнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными право-
выми актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с не-

нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета 

один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не 
более 10 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы Местной администрации, гаран-
тии, предоставляемые главе Местной администрации 

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-тех-
нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее 
место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами связи, от-
вечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к инфор-
мационным системам.

6.2. Главе Местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования и настоящим кон-
трактом.

7.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных государственных пол-
номочий глава Местной администрации несет ответственность в пределах, выделенных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации несет ответственность перед государством в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров 
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае, если согласие не достигнуто, – в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Расторжение контракта 
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или Главы Муниципального образования 

– в связи с нарушением главой Местной администрации условий контракта в части, каса-
ющейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления главы Местной администрации – в связи с нарушением органами мест-
ного самоуправления Муниципального образования и (или) органами государственной 
власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Муниципального образования федераль-
ными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, один из которых находится у Главы Муниципального образования, другой – у 
главы Местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглаше-
нию сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства 
Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования, решения представительного ор-
гана, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде 

письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава Муниципального образования
Трифонова Галина Федоровна

_______________________________
(подпись)

Дата

Место для печати

Глава Местной администрации
_____________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________

(подпись)

Дата

Паспорт (серия, номер):
 Выдан:   _______________________
                            (кем, когда)
Адрес места жительства:
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Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагаринское 
могут обращаться в приём-
ную депутата Государствен-
ной Думы РФ Виталия Мило-
нова. 
Регулярный приём жителей 
помощниками депутата 
организован в администра-
ции Московского района по 
адресу: Московский пр., 129, 
каб. 172. 
График работы приёмной в 
сентябре 2019 года:
среда с 11:00 до 14:00; 
четверг с 14:00 до 17:00.
Телефон для справок и запи-
си на приём: 982-09-87.

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты 
Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. 
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1. 
Консультации являются бес-
платными для всех жителей! 
При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и 
документ, подтверждающий 
право на предоставление 
льгот.

Приглашаем!
Курсы 
компьютерной 
грамотности
Уважаемые жители 
МО Гагаринское!
Муниципальное образова-
ние Гагаринское в 2019 году 
организует подготовку и 
обучение неработающего 
населения способам за-
щиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также 
способам защиты от опас-
ностей, возникающих при 
ведении военных действий 
или вследствие этих дей-
ствий. Обучение проводится 
с использованием персо-
нальных компьютеров (ПК 
предоставляются). 
Занятия по компьютерной 
грамотности в области ГО 
и ЧС для неработающего 
населения муниципального 
образования проходят на 
базе класса учебно-кон-
сультационного пункта МО 
Гагаринское по адресу: пр. 
Космонавтов, д. 28, корп.1. 
Записаться на обучение 
можно по телефонам: 
378-53-47, 378-53-60 
с 10:00 до 17:00. 

ФЕСТИВАЛЬ РАВЕНСТВА

Уважаемые жители МО Гагаринское! 
30 октября Гагаринский муниципалитет планирует прове-

сти фестиваль-конкурс национальных культур «Мы разные, 
но мы вместе!».  

Фестиваль состоится в техникуме «Автосервис» на про-
спекте Космонавтов, 79.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом кон-
курсе. Возраст участников не ограничен!  

С условиями проведения мероприятия можно ознакомить-
ся в организационном отделе МО Гагаринское по адресу: Ви-
тебский пр., д.41, корп.1, а также по телефону 378-57-76. 

Приглашаем всех желающих посмотреть это яркое меро-
приятие!

О выдаче билетов будет сообщено дополнительно!

НА НОВЫЕ ВЫСОТЫ
22 сентября в 10:00 на парковочной площадке ТРК «Питер Раду-

га» (проспект Космонавтов, 14) состоится открытый велопраздник 
«Новая высота», приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля 
и европейской неделе повышенной мобильности. Мероприятие про-
водят региональный образовательный центр «Безопасный старт», 
центр детского (юношеского) технического творчества Московско-
го района, ОГИБДД УМВД России по Московскому району, фонд 
социальных инициатив «Новая высота» и торгово-развлекательный 
комплекс «Питер Радуга» при поддержке администрации Москов-
ского района и участии других заинтересованных организаций: Все-
российского общества автомобилистов, детского клуба беговелов 
«Молния» и других.

Во время проведения праздника будет организована работа не-
скольких интерактивных площадок: фигурное вождение велосипеда, 
автогородок для дошкольников, мастер-классы по вождению бегове-
лов, выставка ретро-автомобилей и спецтехники и многое другое. 
Ведущая праздника – заслуженная артистка России Ирина Смолина. 

В рамках праздника состоится велопробег, в котором примут уча-
стие учащиеся образовательных учреждений Московского района и 
города, педагоги, родители и все желающие. Ожидаемое количество 
участников велопробега – 100-300 человек. Регистрация участников 
велопробега пройдет с 10:30 до 11:30. Время старта колонны – 12:00. 

В рамках праздника состоится открытие пресс-центра Юных ин-
спекторов движения Московского района. Участникам пресс-центра 
вручат удостоверения юнкоров Всероссийской газеты «Добрая до-
рога детства» представители администрации, ГИБДД и других ве-
домств.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Московскому району 

г. Санкт-Петербурга

КАРТА МАРШРУТА ВЕЛОПРОБЕГА

Приглашаем!
Юрист по ТСЖ проведёт  
приём граждан
Уважаемые жители муниципального образования Гагаринское!
В октябре 2019 года в помещении Муниципального совета 
МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1, будет 
проводиться БЕСПЛАТНОЕ консультирование граждан и групп 
граждан, проживающих на территории МО Гагаринское, по во-
просам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома.
Профессиональный юрист ведёт приём по пятницам (11, 18 и 
25 октября) с 15:00 до 17:00.

27 сентября – 
День воспитателя 

и всех дошкольных 
работников

Уважаемые работники дошколь-
ной системы образования!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником. Этот день – знак 
общественного признания ва-
ших огромных заслуг в деле 
гармоничного воспитания 
и первичного образования 
самых юных граждан нашей 
страны. 

Профессия воспитателя 

детского сада, работника си-
стемы дошкольного образова-
ния – одна из самых гуманных 
в мире. Вы дарите душевное 
тепло, заботу и радость по-
знания детям, раскрываете их 
таланты, помогаете увидеть 
начало жизненного пути, кото-
рый ведёт к успеху. Во многом 
именно от вас зависит выпол-
нение важнейшей для государ-
ства задачи – патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, формирования его 
гражданского сознания на ос-
нове великих традиций нашей 
страны. В ваших руках ключи 
от будущего России и нашего 
любимого Санкт-Петербурга. 
Недаром профессия воспита-
теля и дошкольного работника 
неизменно пользуется искрен-
ним и глубоким уважением 
общества.

Желаю вам радости, сча-
стья и новых успехов в вашем 
благородном труде!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-
Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Вячеслав МАКАРОВ

5 октября  – 
День учителя

Дорогие учителя и работники 
системы образования 
Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Благородный и гуманный 
труд педагога во все времена 
пользовался в России особым 
почётом и уважением. Во мно-
гом благодаря вашему самоот-
верженному служению наши 
дети получают важные знания 
и необходимые в жизни навы-
ки, раскрывают свои таланты 
и самые лучшие человеческие 
качества, учатся  добру и поря-
дочности. Именно за школьной 
партой формируется будущее 
Санкт-Петербурга и всей Рос-
сии – юные граждане получают 
уроки патриотизма,  становятся 
настоящими петербуржцами, 
готовыми взять на себя  ответ-
ственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогиче-
ская школа была и остаётся пе-
редовой по многим направлени-
ям. Приоритетом для городской 
власти по-прежнему является 
создание достойных условий 

труда для всех работников си-
стемы образования, внедрение 
инновационных технологий в 
образовательный процесс, под-
держка молодых, талантливых 
учителей.

Сердечно благодарю всех ра-
ботников петербургской систе-
мы образования за беззаветную 
преданность делу, безмерную 
доброту, мудрость и отзывчи-
вость. Петербуржцы высоко це-
нят ваш подвижнический труд с 
полной отдачей сил, таланта и 
души. Большое спасибо нашим 
ветеранам, которые и сегодня 
активно помогают развивать 
петербургскую школу, передают 
свой бесценный опыт новому 
поколению учителей.

В этот день желаю всем педа-
гогам крепкого здоровья, насто-
ящего человеческого счастья, 
вдохновения, оптимизма и но-
вых успехов в благородном тру-
де во благо Санкт-Петербурга и 
всей России!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-
Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Вячеслав МАКАРОВ


