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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Вы круглосуточно охраняете общественный порядок на улицах города, обеспечиваете без-

опасность граждан, приходите на помощь тем, кто попал в беду. Благодарим вас за службу, за 
верность выбранной профессии, за преданное служение закону. Выражаем слова глубокой призна-
тельности вашим родным и близким, которые разделяют все ваши успехи и неудачи. От всей души 
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, твердости духа, оптимизма и бодрости!

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

Еще Петр Великий радел за охрану общественного порядка, а потому и создал для его защиты полицию, 
что в переводе с греческого означало «управление государством» сразу же после революции, 10 ноября была 
создана милиция, на которую возлагались те же функции. Совсем недавно, милиция поднялась на ещё более 
профессиональный уровень и приказом президента переименована в полицию. Сегодня тысячи полицейских каждый 
день с честью защищают страну и общество от зла, порой рискуя своим здоровьем и жизнью!

Накануне Дня полиции грамотой главы МО «Георгиевский» за добросовестное отношение к исполнению 
служебного долга, стабильно высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, значительный вклад в 
стабилизацию оперативной обстановки в районе  и в связи с празднованием  «Дня сотрудника органов внутренних дел 
РФ» были награждены:

7 отдел полиции
Вербич Александр Александрович – старший лейтенант полиции службы участковых уполномоченных.
Симановская Наталья Сергеевна – капитан полиции службы участковых уполномоченных

14 отдел полиции
Крылова Елена Владимировна – старший участковый уполномоченный группы участковых уполномоченных полиции, 
сержант полиции.
Егорова Александра Александровна – участковый уполномоченный группы участковых уполномоченных, капитан 
полиции.
Джавадов Рауф Шамильевич – старший оперативный уполномоченный группы уголовного розыска, старший 
лейтенант полиции.
Доможирова Елена Евгеньевна – старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних 

27 отдел полиции
Строчинский Кирилл Сергеевич – майор полиции службы участковых уполномоченных.
Казеко Сергей Фёдорович – капитан полиции службы участковых уполномоченных.

Пусть этот праздник станет для вас признанием Вашей доблести!
С Днем полиции вас!



Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 2 Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 3

«Жизнь каждого принадлежит Отечеству...»
П.С. Нахимов

Под таким девизом в ГБОУ средняя школа  №298 реали-
зуется Программа  гражданско-патриотического воспитания 
учащихся, выстроенная таким образом, чтобы активно вовлекать 
подрастающее поколение в деятельность,  которая могла бы 
демонстрировать их общие и индивидуальные достижения, 
повышать  творческую активность и развивать способности, 
формировать социально-активную гражданскую позицию 
учащихся. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в 
котором ему хорошо, комфортно и интересно. Поэтому реализация 
плана воспитательной работы  школы  осуществляется через:

работу объединений дополнительного образования на базе 
школы; реализацию проектов; 

социально значимую деятельность в виде акций, различных 
дел, конкурсов, смотров, олимпиад,  первенств, турниров, 
выставок, концертов, слетов, тематических игр, участия в 
мероприятиях регионального, районного и школьного уровня. 

Многие мероприятия Программы уже стали  добрыми традициями школы №298.
Руководит школой, вникая во все мельчайшие подробности, поддерживая старые и развивая новые традиции образовательного 

учреждения, Почётный работник общего образования РФ, депутат МО МО «Георгиевский» Светлана Анатольевна Деменкова. 
Директор уверена: «Основа воспитания человека – это память о прошлом, уважение к старшим, знание своей истории и культуры. 
А уважение проявляется во внимании и в добрых делах».

Одним из воспитывающих направлений  являются лодочные походы по системе озёр Вуокса. Традиция существует уже 15 лет. 
Ребята знакомятся с историей и природой Карельского перешейка, активно участвуют в экологических десантах, учатся управлять 
лодкой, ориентироваться в лесу и на воде, ставить палатки, разжигать костры и готовить еду. А что за прелесть походные бани! 

Какое испытываешь удовольствие от пара каменки, можжевелового веника и холодной купели озера  Вуокса!  А дружная жизнь 
в палатке, песни у костра, встречи с лесными обитателями! Игры на свежем воздухе, верёвочный лабиринт, скалолазание…  И  
бережное отношение к окружающему миру! Организует и проводит походы бессменный руководитель заместитель директора по 
воспитательной работе  Инна Александровна Исаева.

В школе в 2009 году был открыт музей Блокады Ленинграда и МПВО.  Музей служит для проведения исследовательских и 
поисковых работ, встреч с ветеранами, конференций по истории и литературе, конкурсов, экскурсий и интерактивных занятий. 
Чем мы особо гордимся, это подлинными экспонатами, которые  вместе с ребятами и родителями собирает и бережно хранит 
руководитель школьного музея Наталья Николаевна Богданова. Двери нашего музея всегда открыты для гостей: ветеранов, 
школьников и их родителей, участников игры «Наследники славных традиций» и даже воспитанников детских садов.  У нас вы 
узнаете, как проходили уроки в блокадном Ленинграде, какими чернилами писали дети и в какие игрушки играли,  кто защищал 
наш город во время фашистских налётов, как выглядел кусочек блокадного хлеба и как выглядит метроном.

В музее  созданы все  условия  для формирования у учащихся качеств патриота и гражданина Отечества и родного города, 
готового взять на себя ответственность за сохранения культурного наследия города и его будущее, заботу о памятниках и старшем 
поколении петербуржцев.

Особое внимание в школе уделяется реализации «Программы допризывной подготовки молодежи»,  которая рассчитана на 
подростков 5-11 классов и направлена на формирование у школьников убеждений и взглядов, отражающих  интересы государства 

и общества. Основные мероприятия программы способствуют воспитанию чувства гордости и уважения к службе в Вооруженных 
Силах, развитию нравственных идеалов, норм и правил общечеловеческой морали, чувства долга, чести, порядочности и 
правдивости.

Под чётким руководством педагога - организатора по ОБЖ Снежаны Владимировны Соболевской в школе проводятся  
следующие мероприятия: школьный тур военно-патриотической игры «Зарница», школьная  спартакиада допризывной молодежи, 
организация постановки на учет допризывной молодежи, посещение воинских частей для ознакомления с условиями военной 
службы и быта военнослужащих, соревнования по стрельбе, проведение пятидневных сборов учащимися 10 классов, проведение 
встреч с участниками ВОВ, представителями Военного комиссариата  Фрунзенского района.

В апреле 2013 года на базе школы активистами школьного самоуправления было создано Детское общественное объединение 
«3D» - «Давайте делать добро». Основная идея – благотворительность. Активисты организуют и участвуют в мероприятиях в 
рамках Всероссийской «Недели Добра»  (сбор макулатуры,  сбор помощи для приютов «Ржевка» и «Верность», посещение приюта 
«Верность» для передачи гуманитарной помощи, конкурс агитационных плакатов «Доброта есть!», конкурс рисунков на асфальте 
«Твори добро!», акция «100 добрых дел», экологическая акция по сбору использованных батареек, праздник Труда, посвященный 
дню рождения Фрунзенского района); несут  Почетный караул и Вахту памяти  у Мемориала на площади Победы, проводят акции 
«Гвоздика памяти», «Открытка ветерану». 

По итогам работы за 2012/2013 год детское объединение «3D» и руководитель – Дмитрий Владимирович Старостин были 
номинированы на городскую «премию МИРа», вручаемую молодежной общественной организацией «Молодежь. Инициатива. 
Развитие» (МИР). ДОО «3D» стало лучшим в номинации «Доброта как стиль жизни», а по итогам 2013-2014 года ДОО «3Д» вошло 
в число самых «добрых школ» города.

Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, это реализованная цель,  возможность  показать себя, ощутить свою 
значимость, ценность, получить  признательность.  Попробовать себя в разных  направлениях деятельности помогает отделение 
дополнительного образования, созданное и успешно действующее на базе школы.

    Наше отделение дополнительного образования детей – это особая сфера, которая является не только местом обучения 
детей, но и пространством разнообразных форм общения. Система дополнительного образования детей имеет все возможности 
для того, чтобы, учитывая индивидуальные особенности и интересы детей, учить всех по-разному, причем содержания и методы 
обучения рассчитаны на разные уровни умственного развития детей и корректируются в зависимости от конкретных возможностей, 
способностей и запросов ребенка. В результате для большинства детей создаются оптимальные условия обучения: они реализуют 
свои способности, осваивают программы, при этом никто не «выпадает» из учебного процесса. 

 В нашем отделении дополнительного образования детей реализуются программы по разным направлениям, физкультурно-
спортивное  является приоритетным. В школе в 2010 году создан спортивный клуб «Олимп». 

Его деятельность направлена на укрепление здоровья и гармоничного развития детей и подростков, воспитание морально-
волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, развитие физических качеств, работа с допризывной молодёжью. 

В 2012-2013 команда  мальчиков по баскетболу заняла 1-е место на районном открытом турнире  «Кириленко детям». Сейчас 



В IV квартале 2014 года в отделе по опеке и попечительству Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» намечен ряд мероприятий по социальной адаптации детей, находящихся в 
приемных семьях и под опекой родственников. 

23 октября 2014 года состоялась встреча депутатов муниципального совета V созыва 
с опекунами и опекаемыми детьми. Каждый из приглашенных детей рассказал о себе – с 
кем живет, как учится, чем увлекается, кем мечтает стать когда вырастет. Перед детьми, 
депутатами, спонсорами выступил Мурашко Михаил, он играл на саксофоне, читал свои 
стихи. За чашечкой чая между взрослыми и детьми завязалась душевная беседа. Некоторые 
дети и опекуны к следующей встрече обещали написать стихи и спеть песни под гитару.

Все присутствующие дети получили подарки от спонсоров фирмы Арт Лайф (конфеты, 
книги), а Благотворительный фонд «Бакнера» подарил детям осенне-зимнюю обувь и 
предметы гигиены, школьные принадлежности, сладости.

8 ноября в отделе по опеке и попечительству МО МО «Георгиевский» состоялось 
ежегодное, традиционное совещание социальных педагогов и педагогов-психологов 
Государственных бюджетных образовательных учреждений, находящихся на территории МО 
«Георгиевский». На совещании рассматривались пути взаимодействия сотрудников отдела 
по опеке и попечительству с педагогами образовательных учреждений, а так же с субъектами 
профилактики (полиция, детские поликлиники и районные центры) по работе с семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

В работе совещания приняли участие:
•	 Иванов Юрий Николаевич, глава муниципального образования «Георгиевский»;
•	 Ульянов Анатолий Васильевич, заместитель главы по социальным вопросам МО 

МО «Георгиевский»;
•	 Третьякова Ульяна Сергеевна, И.О. Главы Администрации МО МО 

«Георгиевский»;
•	 Кожуховская Татьяна Юрьевна, к.м.н., заместитель главного врача по 

организационно-методической работе Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Городской консультативно-диагностический центр «Ювента»;

•	 Кириленко Оксана Васильевна, заведующая отделением амбулаторной 
помощи подросткам Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Городской консультативно-диагностический Центр для детей «Ювента», 
врач гинеколог;

•	 Соловьев Сергей Алексеевич, менеджер факультета дополнительного образования 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Институт специальной педагогики и психологии»;

•	 Иванова Ирина Альбертовна – заведующая лечебным отделением 
поликлинического отделения № 3 СПб ГБУЗ «городская поликлиника №109 Фрунзенского 
района СПб»;

•	 Кудряшов Алексей Сергеевич, заместитель главного врача по детству СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 78 Фрунзенского района СПб», заведующий детского 
поликлинического отделения № 32;

•	 Доможирова Елена Евгеньевна, старший инспектор ОДН 14 отдела полиции;
•	 Лебедева Марина Юрьевна, инспектор ОДН 14 отдела полиции;
•	 Ходкова Наталья Дмитриевна, отделение приема и консультации граждан СПб 

ГБУ «Центр социальной помощи семье» Фрунзенского района
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это мероприятие имеет статус городского.
В 2013-2014 году 3-е место на городских соревнованиях КЕС Баскет.  Руководителю объединения Таликовой Галине Борисовне 

выражена благодарность от комитета по физической культуре и спорту. 
Волейбольная команда девочек под руководством Киреенковой Надежды Аркадьевны регулярно является призером как 

районных, так и городских соревнований. 

Открыт школьный «Театр миниатюр». Руководитель Иванова Раиса Александровна. Ребята готовят выступления ко Дню 
Победы, масленице, Дню Учителя, Новогодним праздникам.

 Также открыты студии изо и основы дизайна, пластилинография и гафроквиллинг, хоровая, спортивные секции. Руководит 
ОДОД Екатерина Михайловна Коваленко, творческий, энергичный, по-настоящему увлечённый своим делом  человек.. 

Педагог для учащихся – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении учениками цели, определенной 
ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою 
индивидуальность. Таким вдохновителем в нашей школе является заведующая кафедрой учителей русского языка и литературы 
Наталья Михайловна  Натус. Под её руководством было создано творческое объединение «Дуновение ветра».

Творчество и вдохновение - вот что объединило уже много лет назад одарённых детей ГБОУ средняя школа №298. Собственно 
и название литературного объединения придумали сами ребята ,затем выпустили первый сборник стихотворений, рассказов ,эссе.

Подрастают новые поколения поэтов и писателей, и каждый оставляет свой неповторимый след. Так к 65-летию Великой Победы 
учащиеся записали интервью с ветеранами, собрали и отредактировали воспоминания участников войны, посвятили свои стихи 
мужеству и героизму участников батальона МПВО  Фрунзенского  района. Кропотливо, с искренним  уважением  к   защитникам 
Родины  был напечатан сборник «Годы, опалённые войной»,  в создании которого приняли участие и учителя, а директор  школы 
Светлана Анатольевна Деменкова посвятила вступительную статью .

Хочется отметить ,что участники объединения ежегодно посвящают свои стихотворения Дню Победы и исполняют их на 
конкурсе чтецов в номинации «авторские стихи».

Традиционными стали встречи и литературные чтения на районном уровне. Ребята участвовали в заседании круглого стола, 
посвящённого творчеству Д. Гранина  и его книге «Мой лейтенант», увлечённо  отстаивали своё мнение.

Ежегодно наши представители – учителя и ученики - участвуют в различных творческих конкурсах и конференциях, работы 
победителей опубликованы в районных сборниках.

Мы традиционно выступаем на  «Купчинских чтениях». И в прошлом году сразу две  ученицы- поэтессы стали победительницами 
в творческой секции: Крылова Юлия (11класс) и Беляева Анастасия (9 класс).

Без сомнения, литературное объединение даёт возможность каждому раскрыть уже в детстве свой талант, поделиться с друзьями 
радостью творчества, а возможно, сделать первые шаги к будущей профессии.

В основе воспитательной системы школы - Программа гражданско-патриотического 
воспитания « Жизнь каждого принадлежит Отечеству», представляющая собой систематическую 
и целенаправленную деятельность по формированию у подрастающего поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей.

Воспитательная система школы представляет собой комплекс организационных, научно-
исследовательских и методических мероприятий, которые призваны обеспечить решение 
основных задач в области  гражданско-патриотического воспитания, повысить эффективность 
решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и 
социальной ценности. Многие мероприятия Программы – давние и славные традиции школы 
№298: проведение уроков истории и литературы к знаменательным датам, подготовка  и 
празднование годовщин Победы в ВОВ,  изучение биографии земляков – Героев Советского 
Союза,

митинги, уроки мужества, встречи с ветеранами, посвященные годовщине снятия бло-
кады Ленинграда, мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана, участие в 
общегородском митинге в парке Интернационалистов, классные часы  «Герои ВОВ, чьими 
именами названы улицы нашего района», конкурсы чтецов «Чем дальше мы уходим от 
войны…», встречи с ветеранами 3-й Фрунзенской дивизии и МПВО.

Учащиеся, коллектив педагогов, родители учащихся увлечённо, ответственно, с энтузи-
азмом участвуют в реализации направлений воспитательной работы.  Всех объединяет дружба вокруг добрых дел! Именно это 
способствует воспитанию патриотов и граждан Отечества.

Заместитель директора по воспитательной работе
ГБОУ СОШ №298 Исаева Инна Александровна.

Информация отдела по опеке и попечительству...



Открывая совещание Ульянов Анатолий Васильевич, депутат, заместитель главы МО 
МО «Георгиевский» по социальным вопросам, проинформировал собравшихся о количестве 
семей, состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству, задал определенный настрой на 
своевременное выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на оказание им 
действенной помощи.

Во всех выступления прослеживалась мысль о том, что только объединив усилий всех 
субъектов профилактики можно добиться успехов. А именно: отвлечь ребенка от «улицы», пред-
упредить попадание ребенка в «плохую» компанию, предотвратить зависимость от наркотиков и 
самое главное - обрести уверенность в правильности своего поведения.

Особый интерес у собравшихся вызвало сообщение из опыта работы Горбачевой 
Елены Валентиновна, социального педагога Государственного бюджетного образовательного 
учреждения СОШ № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Сопровождение 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ГБОУ СОШ № 298 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга».

И выступления:
•	 Кожуховской Татьяны Юрьевны, к.м.н., ., заместитель главного врача по организа-

ционно-методической работе Санкт-Петербургского Государственного  бюджетного учреждения 
здравоохранения Городской консультативно-диагностический центр «Ювента»;

•	 Кириленко Оксана Васильевна, заведующая отделением амбулаторной помощи 
подросткам Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Городской консультативно-диагностический Центр для детей «Ювента», врач гинеколог.

«Основные проблемы и возможности сохранения репродуктивного здоровья подростков 
Санкт-Петербурга».

Аналогичное совещание с руководителями ГДОУ намечено на 18.11.2014, к работе 
в совещании будут приглашены представители отдела образования Фрунзенского района, 
представители фирмы Арт Лайф с презентацией диетического питания для детей и подростков.

На 27. Ноября 2014 года намечено провести праздник, посвященный дню Матери, в нашем случае день опекуна.
На 18 декабря 2014 года намечено провести Новогодний праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки и новогодними подарками 

от спонсоров.

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ - ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА!

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2015 год - будет юбилейным годом в истории России, годом 70-летия Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, 
таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому 
героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму.

Время так скоротечно, и очень часто мы даже не осознаем, что вместе с близкими нам 
людьми из жизни необратимо уходит знание о наших предках. Только становясь взрослыми, 

мы начинаем сожалеть, что не задали всех вопросов нашим бабушкам и дедушкам, не расспросили об их жизни, жизни их родителей.  
Приглашаем  жителей муниципального округа «Георгиевский» принять участие в создании КНИГИ ПАМЯТИ к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Для участия Вам необходимо найти в семейных архивах фотографии, документы членов ваших семей - 
участников Великой Отечественной войны, подготовить информацию: историю солдата, описание его фронтового пути и боевых заслуг.  
Предоставленные фотографии и документы обрабатываются и возвращаются. Материалы предоставляются в МО «Георгиевский» по 
адресу: ул. Димитрова д.18 корп.1 или  по электронной почте: msmo74@mail.ru.Все интересующие вас вопросы можно задать по тел.772-
60-96.

Так же есть замечательная возможность разместить эти материалы в газете «Вестник внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Уплата страховых взносов за беженцев и граждан Украины,
которым предоставлено временное убежище

Уплата страховых взносов за граждан Украины, временно пребывающих на территории Российской Федерации, за-

висит от их статуса.

За лица, которым предоставлено временное убежище и с которыми заключен трудовой договор на срок менее шести 

месяцев в течение календарного года, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-

цинское страхование не начисляются и не уплачиваются.

Обращаем внимание, что за граждан, получивших в Российской Федерации статус беженца, подтверждаемого удо-

стоверением беженца установленного образца, выдаваемого территориальными органами ФМС России, страховые взно-

сы уплачиваются наравне с гражданами Российской Федерации.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-55.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 13-00 до 14-00

Управление Пенсионного фонда РФ
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

mailto:msmo74@mail.ru
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Остроухов Виктор Денисович 
полковник в отставке, 

участник Великой Отечественной войны

От ветеранов войны,

идущим за нами поколениям

Мы не могли не победить –

Тогда бы не было России,

И фронт, и тыл собрал все силы

Орду фашистскую сразить.

Мы отстояли жизнь для вас –

Пытливых, умных и красивых,

Пасли планету и Россию –

Никто бы их другой не спас!

О, Вы, потомки дорогие!

Отчизна- мать у нас одна.

И чтобы выстоять России,

Живите, мужеством храня,

Её простор, её народы –

Долой ненастья и невзгоды

Моё к вам чувство не измерить

Обращение к дорогим друзьям-ветеранам в День Победы 
9 мая 2010г.

Нам вешать головы не надо,

Дружить друг с другом будем вечно

Без слов нарядных, без парада,

А от души, по человечьи.

Нам суждено бороться вместе

С невзгодами и с чем угодно,

Мы слиты дружескою честью

На все оставшиеся годы.

Так легче жить, так легче верить

В надежду, в собственные силы,

И это чувство не измерить,

Как и поэт не стал Россию

Аршином общим измерять,

Чтоб до конца её понять.

Санкт-Петербург
Муниципальное образование

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ «ГЕОРГИЕВСКИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 ноября 2014 года № 04-04/02
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 03-03/04 «О 
ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга о муниципальной службе) и статьей 45 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» (далее – Муниципальное 
образование), и на основании третьего абзаца пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»  р е ш и л:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» от 28 октября 2014 года № 03-03/04 «О замещении должности Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» (далее – Решение № 03-03/04) следующее изменение:

1.1. Пункт 4 Решения № 03-03/04 изложить в новой редакции:
«4. Установить, что конкурс на замещение должности Главы Местной администрации (далее – конкурс) будет проводиться конкурсной 

комиссией «26» ноября 2014 года (в 14 часов 00 минут по московскому времени) по адресу: 192286, Россия, город Санкт-Петербург, улица 
Белградская д. 40, корпус 1, литер А (2 этаж, зал заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  «Георгиевский»).».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа «Георгиевский».

3. Направить в течение трех дней со дня принятия настоящего Решения заверенную копию настоящего Решения Губернатору Санкт-
Петербурга.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                                      Ю.Н. ИВАНОВ


