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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27 ноября 2019 года                             № 47-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Автово от 30 

сентября 2019 года № 38-п «О проведении муниципального конкурса школьных 

рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!»  

 

Руководствуясь подпунктом 27 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

постановлением местной администрации МО Автово от 19 декабря 2018 года № 56-п «О 

Перечне мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Автово на 2019 год», местная администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Внести в постановление местной администрации МО Автово от 30 сентября 

2019 года № 38-п «О проведении муниципального конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» следующие изменения: 

1) Пункт 1.3 Положения о проведении муниципального конкурса школьных 

рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!», утвержденного постановлением, 

исключить. 

2) Пункт 1.4 Положения о проведении муниципального конкурса школьных 

рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!», утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. Для проведения Конкурса постановлением местной администрации МО Автово 

формируется жюри, в функции которого входит организация Конкурса, взаимодействие с 

участниками, проверка всех представленных на Конкурс рисунков; отбор лучших работ, 

оценка работ.». 

3) Пункт 3.4 Положения о проведении муниципального конкурса школьных  

рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!», утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«3.4. Проведение Конкурса 

Срок проведения – с 3 октября 2019 года по 5 декабря 2019 года (представление работ 

на конкурс – с 3 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года). Подведение итогов конкурса 

состоится в декабре 2019 года в помещении муниципального совета Автово по адресу: ул. 

Краснопутиловская, дом 27.  

4) Приложение 1 к Положению о проведении муниципального конкурса 

школьных рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!», утвержденного 

постановлением, Список победителей внутришкольного этапа муниципального конкурса 

школьных рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!» исключить. 
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2. Сформировать жюри муниципального конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом! В составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                          А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Приложение  

 к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от 27 ноября 2019 года № 47-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

Жюри муниципального конкурса 

школьных  рисунков 

«Мой безопасный путь: дом-школа-дом!». 

 

Председатель жюри Шмаков Илья Владимирович Заместитель главы МО 

Автово (по согласованию) 

Член жюри Кесаев Алан Владимирович Глава местной 

администрации МО Автово 

Член жюри Пастухова Елизавета 

Сергеевна 

Член Общественного совета 

МО Автово 

Член жюри Присяч Мария Николаевна Депутат муниципального 

совета МО Автово 

Член жюри Фогель Нэлли Мидхатовна Депутат муниципального 

совета МО Автово 

 


