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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2019 г.  №  248

О назначении члена избирательной комиссии муниципального образования муниципального 
округа Урицк с правом решающего голоса

В соответствии с решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 26.02.2019 г. № 244 «О досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк с правом решающего голоса» Галухи-
ной Надежды Николаевны, назначенной в состав избирательной комиссии муниципального образования муниципального окру-
га Урицк по предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, руководствуясь пунктом 9 статьи 24, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
12.03.2019 г. № 90-2 «О предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ УРИЦК», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения члена избирательной ко-
миссии муниципального образования муниципального округа Урицк состава 2017-2022 гг. с правом решающего голоса вместо вы-
бывшего, Муниципальный Совет решил:

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк  состава 
2017-2022 гг. (далее – ИКМО МО УРИЦК) Буракову Татьяну Владимировну, предложенную для назначения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией.

2. Направить копии настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и ИКМО МО УРИЦК.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Прокопчика Н.К. 

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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Функции и обязанности:
• изучение нормативных документов по организации под-

готовки Всероссийской переписи населения 2020 года 
(далее ВПН-2020);

• составление организационного плана и другие работы 
в соответствии с методологическим и организационным 
положением ВПН-2020;

• подбор переписного персонала, привлекаемого для сбо-
ра сведений о населении, проверке их профессиональной 
пригодности, обучение персонала.

Требования к кандидатам:
• граждане в возрасте от 18 лет, имеющие официальную 

регистрацию в Санкт-Петербурге и проживающие в Крас-
носельском районе;

• желательно среднее профессиональное или высшее об-
разование;

• уверенное использование стандартного пакета MS Office 
(Excel, Word);

• отсутствие вредных привычек, навыки делового обще-
ния, ответственность, обучаемость, исполнительность, 
неконфликтность, дисциплинированность и желание ра-
ботать.

Условия труда:
• трудоустройство по договору на период с 01.04.2019 по 

28.12.2019, с последующей пролонгацией договора на 
2020 год;

• сумма вознаграждения уполномоченного по вопросам 
переписи населения – 17 000 рублей в месяц, инструкто-
ра районного уровня – 15 000 рублей в месяц.

Необходимые документы для оформления:
• паспорт и е го копия (прописка с указанием полного по-

чтового адреса);
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• свидетельство о присвоении идентификационного номе-

ра налогоплательщика (ИНН);
• действующая банковская карта Сбербанка России (кро-

ме Maestro).

 ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
 Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3,  
каб. 621 или 616.
 Более подробную информацию можно узнать  
по телефонам: 736-86-18, 735-05-27.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020
Отдел государственной статистики в Красносельском районе  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА И ИНСТРУКТОРОВ РАЙОННОГО УРОВНЯ

Муниципальный совет МО УРИЦК принимает предложе-
ния для  рассмотрения кандидатов на  звание «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа УРИЦК».

Основаниями для присвоения лицу звания почетного жите-
ля являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная благотвори-
тельная, меценатская деятельность на  территории муни-
ципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, высоконрав-
ственных, служащих примером поступков на  благо жите-
лей муниципального образования;

•  заслуги в области государственной, муниципальной, поли-
тической, научной, литературной, образовательной, куль-
турной, хозяйственной, общественной или иной деятель-
ности, получившие широкое признание у  жителей муни-
ципального образования.

Предложения о  присвоении звания почетного жителя мо-
гут вносить:

•  организации всех форм собственности, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального обра-
зования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на территории муниципального об-

разования, в количестве не менее  50 человек.
Предложения о присвоении звания почетного жителя при-

нимаются до 2 апреля 2019 года в виде письменных обращений 
(писем) в  Муниципальный совет в  индивидуальном порядке 
и рассматриваются по каждой кандидатуре отдельно.

Предложение от организации подписывается ее руководи-
телем.

Лицу, удостоенному звания почетного жителя, на меропри-
ятии, посвященном Дню местного самоуправления, будут вру-
чены знак и удостоверение почетного жителя.

Адрес: ул. Партизана Германа, 22. Тел. 735-86-51
Часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00

Муниципальный совет МО УРИЦК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК!


