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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 
 

31 мая 2018 года                          № 21/1-п 

 

О формировании жюри муниципальных конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности» и внесении изменения в 

постановление местной администрации МО Автово от 11 мая 2018 года № 18-п 

 

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 26» декабря 2017 года № 86-п «О 

Перечне мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Автово на 2018 год», постановлением местной администрации МО Автово от 11 мая 

2018 года № 18-п «О проведении муниципального конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности», местная администрация МО 

МО Автово постановляет: 

 

1. Утвердить состав жюри муниципального конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в постановлением местной администрации МО Автово от 11 мая 2018 

года № 18-п «О проведении муниципального конкурса школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности» следующее изменение: 

В пункте 3.1 Положения о муниципальном конкурсе школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» слова «по двум возрастным группам» заменить словами 

«по трем возрастным группам». 

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 
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Приложение 

 к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от 31 мая 2018 года № 21/1-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса школьных рисунков «Мой безопасный путь: 

дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений «Знание правил 

дорожного движения – залог безопасности» 

 

 

Кесаев Алан Владимирович - Глава местной администрации МО Автово 

Лагун Виктор Иванович - Депутат муниципального совета МО 

Автово 

Конюхова Юлия Борисовна - Старший инспектор отдела пропаганды 

ГИБДД УМВД России по Кировскому 

района Санкт-Петербургу 

Пастухова Елизавета Сергеевна - Член Общественного совета МО Автово 

Тетерина Светлана Николаевна - Депутат муниципального совета МО 

Автово 

Трусканов Геннадий Борисович - Глава муниципального образования МО 

Автово 

Фогель Нелли Мидхатовна - Депутат муниципального совета МО 

Автово 

 


