
№ 12/2 (спецвыпуск) от 13 сентября 2019 г.

27 сентября —  
День воспитателя  

и всех дошкольных 
работников

Уважаемые работники дошкольной си-
стемы образования!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником. 
Этот день – знак общественного 

признания ваших огромных заслуг в деле 
гармоничного воспитания и первичного 
образования самых юных граждан на-
шей страны.

Профессия воспитателя детского сада, 
работника системы дошкольного об-
разования – одна из самых гуманных в 
мире. Вы дарите душевное тепло, заботу 
и радость познания детям, раскрываете 
их таланты, помогаете увидеть начало 
жизненного пути, который ведет к успеху. 
Во многом именно от вас зависит вы-
полнение важнейшей для государства 
задачи – патриотического воспитания под-
растающего поколения, формирования 
его гражданского сознания на основе 
великих традиций нашей страны. В ваших 
руках ключи от будущего России и нашего 
любимого Санкт-Петербурга. Недаром 

профессия воспитателя и дошкольного 
работника неизменно пользуется искрен-
ним и глубоким уважением общества.

Желаю вам радости, счастья и новых 
успехов в вашем благородном труде!

ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВО

Итоги выборов
11 сентября Избирательная комиссия Санкт-Петербурга  утвердила итоги выборов 
Губернатора. С результатом 64,43% голосов избирателей (734 тыс. 903 бюллетеней) 
уверенную победу одержал А.Д.Беглов (По информации Горизбирком) 

18 сентября состоится официаль-
ная церемония вступления в 
должность губернатора Санкт-

Петербурга Александра Беглова. 

Также, 8 сентября, в Единый день голо-
сования, прошли выборы муниципальных 
депутатов шестого созыва внутригород-
ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский. 

В ходе проведения Единого дня голосо-
вания нарушений в работе участковых 
комиссий МО округ Петровский не вы-
явлено, жалоб не поступало. Вся итоговая 
документация по подсчету голосов изби-
рателей сдана УИК своевременно в ТИК 
18 и ИКМО округ Петровский. 
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Муниципальный совет
внутригородского  

муниципального образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  
округ Петровский

Решение
от «13» сентября 2019 года  

№ 974
 
Об избрании главы внутриго-

родского муниципального об -
разования Санк т- Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский — председателя муници-
пального совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский

В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

года № 420-79 «Об организации 
местного самоу правлен ия в 
Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский

Муниципальный совет решил:

1.Утвердить Протокол № 2 Засе-
дания счетной комиссии муници-
пального совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский о резуль-
татах тайного голосования по из-
бранию главы внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский — пред-
седателя муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский.

2.Избрать главой внутригород-
ского муниципального образо -

вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский 
— председателем муниципального 
совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский — Вагина Дми-
трия Феликсовича с исполнением 
своих полномочий на постоянной 
основе с 24.09.2019 года.

3.Опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в ближайшем 
номере муниципальной газеты 
«Петровский округ» и разместить на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский в сети 
интернет www.petrovskiokrug.ru.

4.Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

5.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на главу 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ 
«13» сентября 2019 года 

№ 14-1

О регистрации избранных депутатов 
муниципального совета

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ округ Петровский 
шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 
Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга» на основании решений 
избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга от 10.09.2019 №№ 13-1, 
13-2 о результатах выборов депутатов му-
ниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по много-

мандатным избирательным округам 
№ 186, № 187 избирательная комиссия 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский решила:

1. Зарегистрировать избранных депу-
татов муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский шестого созыва в коли-
честве 10 человек:

1.1. избирательный округ № 186
1.1.1 Бредец Алла Владимировна
1.1.2 Воробьева Ксения Александровна
1.1.3 Ильковский Дмитрий Константи-

нович
1.1.4 Куц Игорь Денисович
1.1.5 Сикоева Лилия Константиновна
1.2. избирательный округ № 187
1.2.1 Белокобыльский Александр Алек-

сеевич
1.2.2 Бородин Владимир Алексеевич
1.2.3 Вагин Дмитрий Феликсович
1.2.4 Гатчин Юрий Арменакович
1.2.5 Дрожжина Александра Михай-

ловна
2. Выдать зарегистрированным депу-

татам муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский шестого созыва удо-

стоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию на-

стоящего решения в муниципальный 
совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский в срок 
до 16.09.2019 года.

4. Направить копию настоящего реше-
ния в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию в срок до 16.09.2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Петровский округ».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить 

на председателя избирательной 
комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский 
Синёву К.Е.

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального  

образования
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский Синёва К.Е.

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального  

образования
Санкт-Петербурга муниципальный 

округ округ Петровский Волченкова Н.В.
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Глава внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

округ Петровский
Д.Ф. Вагин

Муниципальный совет
внутригородского  

муниципального образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  
округ Петровский

Решение
от «13» сентября 2019 года  

№ 976
 
О проведении конкурса на заме-

щение должности главы местной 
администрации внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский

В соответствии с Федераль -
ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Приложением 
к Постановлению Губернатора 
Санкт-Петербурга «о порядке на-
значения высшим должностным ли-
цом Санкт-Петербурга — Губерна-
тором Санкт-Петербурга половины 
от общего числа членов конкурсной 
комиссии по проведению кон -
курса на замещение должности 
главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга», 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский

Муниципальный совет решил:

1.Объявить проведение конкурса 
на замещение должности главы 
местной администрации внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский на 

04.10.2019 года 15:00.
2.Поручить вести приём доку-

ментов у лиц, желающих участво-
вать в конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский — главно-
му специалисту отдела по соци-
альному обеспечению местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский Бородиной 
Марине Григорьевне.

3.Определить 03.10.2019 года по-
следним днем подачи документов 
на замещение должности главы 
местной администрации внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский.

4.Опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в ближайшем 
номере муниципальной газеты 
«Петровский округ» и разместить на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский в сети 
интернет www.petrovskiokrug.ru не 
позднее 13.09.2019 года.

5.Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на главу 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский.

Глава внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

округ Петровский
Д.Ф. Вагин

Муниципальный совет
внутригородского  

муниципального образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  
округ Петровский

Решение

от «13» сентября 2019 года  
№ 977

 
О порядке и условиях проведения 

конкурса на замещение должно-
сти главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Пе-
тровский

В соответствии с Федераль -
ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Приложением 
к Постановлению Губернатора 
Санкт-Петербурга «о порядке на-
значения высшим должностным ли-
цом Санкт-Петербурга — Губерна-
тором Санкт-Петербурга половины 
от общего числа членов конкурсной 
комиссии по проведению кон -
курса на замещение должности 
главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга», 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский

Муниципальный совет решил:

1.Утвердить порядок и условия 
проведения конкурса на заме-
щение должности главы местной 
администрации внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский в соответ-
ствии с Приложением № 1, При-
ложением № 2, Приложением № 3. 

2.Опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в ближайшем 
номере муниципальной газеты 
«Петровский округ» и разместить на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский в сети 
интернет www.petrovskiokrug.ru не 
позднее 13.09.2019 года.

3.Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.



4
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 1 
к решению главы 

внутригородского муниципального 
образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский 

№ 977 от «13» сентября 2019 года
Д.Ф. Вагин 

Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский

1. Термины, используемые в настоя-
щем Положении.

1. В настоящем положении используют-
ся следующие термины:

Должность – должность главы мест-
ной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский.

Конкурс – конкурс на замещение 
должности местной администрации вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский Комиссия – кон-
курсная комиссия.

Кандидат – гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе.

Конкурсант – гражданин, допущенный 
к участию в конкурсе.

Регистратор – лицо, которому поста-
новлением муниципального совета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский поручено вести 
приём документов у кандидатов.

2. Общие положения.
2.1 Положение содержит общие пра-

вила, устанавливающие в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядок и условия 
проведения конкурса.

2.2 Целью конкурса является отбор на 
альтернативной основе лиц, наиболее 
подготовленных для работы в должности. 
Основными принципами конкурса явля-
ются: создание равных условий для всех 
кандидатов и конкурсантов, объектив-
ность оценки и единство требований ко 
всем кандидатам и конкурсантам.

2.3 Конкурс проводится конкурсной 
комиссией по проведению конкурса 
на замещение должности главы мест-
ной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский (далее конкурсная комис-
сия).

2.4 Количество членов конкурсной 
комиссии определяется решением му-
ниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский (далее муниципальный 
совет). 

2.5 Муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский в течении трех дней 
со дня принятия решения о проведении 
конкурса на замещение должности 
главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский направляет Губернато-
ру Санкт-Петербурга заверенные копии 
решения муниципального совета:

- о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы местной админи-
страции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский;

- о порядке проведении конкурса на 
замещение должности главы местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский;

- об утверждении общего количества 
членов конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский.

2.6 Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга в течении одного ра-
бочего дня после получения документов, 
указанных в п. 2.5. настоящего Порядка, 
передает их в Комитет территориального 
развития Санкт-Петербурга.

2.7 Половина членов конкурсной ко-
миссии осуществляется Губернатором 
Санкт-Петербурга из списка кандидатов 
для назначения членами в состав кон-

курсной комиссии, сформированной 
Комитетом территориального развития 
Санкт-Петербурга.

2.8 Постановление Губернатора Санкт-
Петербурга о назначении членов кон-
курсной комиссии в течение семи дней 
со дня издания направляется Комитетом 
территориального развития Санкт-
Петербурга в муниципальный совет.

2.9 Муниципальный совет до начала 
проведения конкурса замещение долж-
ности главы местной администрации 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский назна-
чает вторю половину членов конкурсной 
комиссии.

2.10 Условия конкурса на замещение 
должности, дата, время, место его 
проведения, подлежит опубликованию 
в печатном издании в номере муни-
ципальной газеты «Петровский округ» 
не позднее, чем за 20 дней до его про-
ведения.

3. Допуск граждан к участию в кон-
курсе.

3.1 Кандидатами могут быть граждане 
Российской Федерации, отвечающие 
следующим требованиям:

- владение государственным языком 
Российской Федерации;

- наличие высшего профессионально-
го образования;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее 
5 лет или стаж работы по специальности 
не менее 6 лет;

3.2 Кандидаты представляют следую-
щие документы:

- заявление с просьбой о поступлении 
на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы (При-
ложение № 2);

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (При-
ложение № 3);

- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- документы, подтверждающие наличие 
высшего образования;

4.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на главу 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Пе-
тровский.

Глава внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

округ Петровский
Д.Ф. Вагин
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- страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

- сведения, предусмотренные статьей 
15_1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

- другие документы или их копии, харак-
теризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестиро-
ваний, характеристики, рекомендации 
и т.п. (представляются по усмотрению 
гражданина).

 Также представляются копии всех до-
кументов, представляемых в подлиннике.

3.3 Документы, названные в пункте 
3.2 Положения, кандидаты или их пред-
ставители, действующие на основании 
доверенности, подают регистратору в 
течении 20 дней со дня официального 
опубликования Решения муниципаль-
ного совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский 
по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская 
улица, дом 16.

3.4 По прибытии на конкурс кандидат 
обязан представить Председателю 
комиссии документ, удостоверяющий 
личность.

3.5 Представленные кандидатом све-
дения подлежат проверке в порядке, 
установленном Постановлением муни-
ципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.6 Кандидат не допускается к участию 
в конкурсе в случае:

- признания его недееспособным или 
ограниченного дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

- лишения его права занимать долж-

ности в органах местного самоуправ-
ления приговором суда, вступившим в 
законную силу;

- наличия заболевания, препятству-
ющего исполнению им должностных 
обязанностей;

- прекращения или отсутствия граждан-
ства Российской Федерации;

- отказа от представления сведений о 
полученных им доходах и имуществе, 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности, являющихся объектами на-
логообложения;

- отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную, 
охраняемую законом тайну;

- вступления в отношении него в закон-
ную силу обвинительного приговора суда 
или судебного решения о применении к 
нему принудительных мер медицинского 
характера;

- несвоевременного или не полного 
представления документов, названных в 
пункте 3.2 настоящего положения;

- представления документов, содержа-
щих ложные сведения.

3.7 При несвоевременном или не-
полном представлении кандидатом по 
уважительным причинам документов, 
указанных в пункте 3.2 настоящего По-
ложения, муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский вправе перенести 
сроки приёма документов для участия 
в конкурсе.

3.8 В случае установления обстоя-
тельств, в соответствии с пунктом 3.6 на-
стоящего Положения, препятствующих 
кандидату участвовать в конкурсе, а 
равно недостоверности сведений или 
подложности документов, представлен-
ных гражданином, он информируется 
Главой внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский об 
отказе в участии в конкурсе с указанием 
причин отказа.

4 Конкурсная комиссия.
4.1 Для оценки способностей и про-

фессиональной подготовки граждан, 
изъявивших желание участвовать в кон-
курсе, формируется конкурсная ко-
миссия. Формирование Конкурсной 
комиссии производится в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства.

4.2 Не позднее чем через 1 (один) день 
после истечения срока, отведённого для 

предоставления документов граждана-
ми, изъявившими желание участвовать в 
конкурсе, муниципальный совет внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский принимает 
решение об утверждении списка кон-
курсантов.

4.3 Информация о назначении дате 
проведения конкурса принимается 
решением муниципального совета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский.

4.4 В случае если к конкурсу могут 
быть допущены менее 2-х конкурсантов, 
муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский принимает решение о по-
вторном проведении конкурса.

4.5 Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее 2/3 членов кон-
курсной комиссии.

4.6 Если на заседание конкурсной 
комиссии явилось две трети или менее 
членов конкурсной комиссии, заседание 
переносится на дату и время, определя-
емые простым большинством голосов 
присутствующих членов конкурсной 
комиссии. В том случае, если равное 
число голосов подано за два или более 
предложенных варианта даты и времени, 
принимается вариант, предусматриваю-
щий ближайшую дату и время.

4.7 Решения конкурсной комиссии 
принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии.

4.8 Конкурсная комиссия избирает из 
своего состава председателя конкурс-
ной комиссии, который ведёт заседание, 
решает организационные вопросы и 
подписывает все решения конкурсной 
комиссии, а также секретаря, который 
оформляет и подписывает все решения 
конкурсной комиссии.

4.9 В случае если на заседание кон-
курсной комиссии явилось менее двух 
конкурсантов, конкурсная комиссия при-
нимает решение о переносе заседания 
на другую дату. Председатель конкурс-
ной комиссии письменно информирует 
об этом регистратора.

4.10 В случае если конкурсант не явился 
на заседание по уважительной причине, 
о которой он лично или через предста-
вителя, действующего по доверенности, 
письменно известил регистратора или 
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о которой стало известно из иного до-
стоверного источника, то конкурсной 
комиссии принимает решение о пере-
носе заседания на другую дату.

4.11 Если причина отсутствия, по мне-
нию членов конкурсной комиссии, не 
может быть признана уважительной или 
уважительная причина неявки конкурсан-
та на заседание связана с возникнове-
нием обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 3.6 Положения, а равно смертью 
конкурсанта, то конкурсной комиссии 
принимает решение об исключении его 
из числа конкурсантов.

4.12 Если конкурсант не согласен с 
решением конкурсной комиссии, при-
нятым в соответствии с пунктом 4.10 По-
ложения, то он должен сообщить о своём 
несогласии муниципальному совету. 
Этот вопрос должен быть рассмотрен на 
ближайшем заседании муниципального 
совета.

4.13 В случае если на вновь назначенное 
решением конкурсной комиссии засе-
дание явилось менее двух конкурсантов, 
Председатель конкурсной комиссии 
письменно уведомляет о сложившейся 
ситуации председателя муниципального 
совета, и на ближайшем заседании со-
вета принимается решение о назначе-
нии новой даты заседания конкурсной 
комиссии или о повторном проведении 
конкурса.

4.14 Заседание конкурсной комиссии 
проводится в форме собеседования с 
конкурсантами. В ходе собеседования 
конкурсант устно (не более 20 минут) и 
письменно (не более 5 листов машино-
писного текста) представляет свою про-
грамму действий в качестве кандидата 
на должность главы местной админи-
страции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский, 
после чего отвечает на вопросы членов 
конкурсной комиссии.

4.15 Вопросы членов конкурсной комис-
сии могут быть связаны с программой 
действий представленной кандидатом, а 
также могут быть направлены на провер-
ку знания кандидатом Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального за-
конодательства, Устава муниципального 
образования, законов Санкт-Петербурга 
и иных нормативно-правовых актов в 
сферах конституционного, администра-
тивного, трудового и гражданского права.

4.16 Оценка конкурсантов произво-
дится по пятибалльной системе. Каждый 
член конкурсной комиссии выставляет 

конкурсанту соответствующий балл, 
который, удостоверенный подписью 
члена конкурсной комиссии, заносится 
в именной лист конкурсанта.

4.17 Исправления в именном листе 
конкурсанта сопровождаются пометкой 
«исправленному верить» и подписью 
члена и Председателя конкурсной ко-
миссии, а если оценка выставлена Пред-
седателем конкурсной комиссии, то 
его подписью и подписью другого члена 
конкурсной комиссии.

4.18 Кроме того, конкурсной комиссии 
принимает своими решениями пись-
менные заключения о пригодности или 
непригодности каждого из конкурсантов. 
Заключения подписываются всеми члена-
ми конкурсной комиссии, присутствую-
щими на заседании.

4.19 При принятии своим решением 
заключения конкурсной комиссии учи-
тывает законность, целесообразность и 
осуществимость предложений по про-
грамме действий в качестве кандидата 
на вакантную должность главы местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский округ Петровский, а также 
наличие у кандидата:

- высшего экономического или юриди-
ческого образования;

- наличие учёной степени в области 
наук, соответствующих роду деятельно-
сти по Должности;

- научных публикаций в области управ-
ления, юриспруденции, экономики, 
социологии;

- опыта работы на руководящих долж-
ностях в органах государственной власти 
или органах местного самоуправления.

4.20 Член конкурсной комиссии, несо-
гласный с принятым заключением, впра-
ве приложить к заключению письменно 
оформленное особое мнение, удо-
стоверенное его подписью и подписью 
Председателя конкурсной комиссии.

4.21 Материалы заседаний конкурсной 
комиссии незамедлительно предостав-
ляются Председателю муниципального 
совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

5 Рассмотрение муниципальным со-
ветом материалов, представленных 
конкурсной комиссией.

5.1 Материалы, представленные кон-
курсной комиссии Председателю му-
ниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский, рассматриваются на бли-
жайшем заседании Муниципального 
совета, на котором данный вопрос 
может быть рассмотрен с соблюдени-
ем требования Устава муниципального 
образования округ Петровский и регла-
мента муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский.

5.2 На заседание по назначению 
приглашаются конкурсанты и члены 
конкурсной комиссии. Конкурсанты 
и члены конкурсной комиссии имеют 
право выступить на заседании, ответить 
на вопросы, имеющиеся у депутатов в 
связи с материалами, представленными 
конкурсной комиссии.

5.3 В случае если конкурсант или от-
дельные члены конкурсной комиссии 
не согласны с заключением конкурс-
ной комиссии или же конкурсант не 
согласен с оценками, выставленными 
ему членами конкурсной комиссии, 
конкурсант вправе пояснить причины 
своего несогласия, а члены конкурсной 
комиссии, чьи действия оспариваются, 
обязаны пояснить причины выставления 
определённых оценок или вынесения 
определённого заключения.

5.4 После рассмотрения материалов, 
представленных комиссией, муни-
ципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский большинством голосов при 
тайном голосовании принимают ре-
шение о назначении одного из конкур-
сантов на должность или о повторном 
проведении конкурса.

5.5 При проведении голосования ис-
пользуется бюллетень, в котором со-
держатся вопросы о назначении на 
должность каждого из конкурсантов и о 
повторном проведении конкурса. Де-
путат муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский может проголосовать 
«за» лишь по одному из вопросов бюл-
летеня.

5.6 В случае если ни по одному из во-
просов не проголосовало «за» более 
чем половина депутатов, проводится 
второй тур голосования, на который 
выносятся два вопроса, по которым 
наибольшее число депутатов проголо-
совало «за».

5.7 В случае если по двум и более во-
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просам равное число депутатов про-
голосовало «за», что привело к тому, что 
на втором месте по числу голов «за» 
оказалось сразу несколько вопросов, 
все они выносятся на второй тур голо-
сования. Если при этом ни по одному из 
вопросов не проголосовало «за» боль-
шинство депутатов, проводится третий 

тур по правилам второго.
5.8 В случае если в третьем туре ни 

один из вопросов, поставленных на 
голосование, не набрал большинства 
голосов, открытым голосованием при-
нимается решение о проведении до-
полнительного тура голосования или о 
повторном проведении конкурса.

6 Возмещение расходов.
6.1 Расходы на участие в конкурсе 

кандидаты и конкурсанты производят за 
счёт собственных средств.

6.2 Расходы членов конкурсной ко-
миссии и регистратора возмещаются в 
установленном порядке из соответству-
ющих бюджетов.

Приложение № 2 к решению главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 

№ 977 от «13» сентября 2019 года
Д.Ф. Вагин 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________, желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский.
 Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся 

в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

«___» __________ 2019 г. _______________/___________________/

Приложение № 3 к решению главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 

№ 977 от «13» сентября 2019 года
Д.Ф. Вагин 

АНКЕТА
1. ФИО. __________________________________________________________________________________
2. Место жительства __________________________________________________________________________________
3. Образование ____________________________________________________________________________________________
4. Место работы ___________________________________________________________________________________________
5. Семейное положение ____________________________________________________________________________________
6. Опыт работы _____________________________________________________________________________________________
7. Контактный телефон. ___________________________________________________________________________
«___» ___________ 2019 г. ____________/_________________/

Муниципальный совет
внутригородского  

муниципального образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  
округ Петровский

Решение
от «13» сентября 2019 года  

№ 978
 
Об утверждении общего количества 

членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа -
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Приложением к Постановлению Губер-
натора Санкт-Петербурга «о порядке 
назначения высшим должностным 
лицом Санкт-Петербурга — Губерна-
тором Санкт-Петербурга половины 
от общего числа членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга», Уставом внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский

Муниципальный совет решил:
1.Утвердить общее количество чле-

нов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский в 

количестве 6 (шесть) человек.
2.Опубликовать (обнародовать) 

настоящее Решение в ближайшем 
номере муниципальной газеты «Пе-
тровский округ » и разместить на 
официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский в сети интернет www.
petrovskiokrug.ru.

3.Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский.

Глава внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

округ Петровский
Д.Ф. Вагин
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Юбиляры

85 лет
Белов Анатолий Павлович  
Лыско Татьяна Тарасовна 

Федоренко Галина Ивановна  

80 лет
Куян Светлана Сергеевна 

Симонова Раиса Васильевна 

Именинники

Аменева Надежда Георгиевна 
Артемьева Галина Федоровна 

Астафьев Константин 
Дмитриевич

Афанасьева Нина Павловна
Бурая Галина Мироновна
Величко Раиса Петровна 

Енгалычева Нина Николаевна
Ланицкая Таисия Николаевна
Луговцева Татьяна Васильевна

Лукницкий Феликс Исаевич
Лукьянова Людмила Павловна
Макушева Ирина Ивановна
Матвеева Марина Львовна 

Мажаева Валентина Григорьевна
Мосевич Марина 
Александровна

Налицкая Вера Алексеевна
Протасов Александр Юрьевич
Сачкова Людмила Григорьевна  

Свиридова Наталия Григорьевна
Табунщикова Ольга Викторовна 

Толчельникова София 
Николаевна

Хоменко Тамила Петровна 
Чаканов Борис Константинович 
Чунаева Людмила Михайловна
Шевелёва Виктория Гавриловна

Поздравляем наших юбиляров и именинников!

Сентябрь 2019

Уважаемые жители МО округ Петровский!
С 16 сентября по 31 октября 2019 года по программе Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова органи-
зована бесплатная подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» 
(выпуск понедельник-пятница) на 2020 год.

Запись: 
• ул. Гатчинская д.16, 3 этаж по будням с 11.00 до 13.00  

и с 14.00 до 16.00. Телефон: 232-99-52;
• ул. Ленина 50. Телефон: 237-18-59


