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Муниципалитеты приглашают на конкурс

ВАКАНСИИ
На работу в автомастерскую требу
ется слесарь*арматурщик.
Обучение,проживание. 7419020,
7411917
Производственной компании, требу
ется на работу менеджер по прода*
жам(женщина),возраст 2740 лет, с
обучением, з/п по результатам собе
седования. Контактный телефон 
7412164 Адрес: 198320, Красное се
ло, Кингисеппское шоссе, д.55

В Красном Селе требуются охранник
c лицензией (мужчина). Сутки от
1600 р., день 850 р. Телефон 29794
52, с 1018.
Автотранспортному предприятию
требуются:
Программист с опытом работы в 1С
7.7 и № 8, зарплата по договоренно
сти, справки по тел.9611065.
Механик ОТК, справки по тел.8921
7778230,
зам.главного бухгалтера с о/р в про
изводстве + ВЭД справки по тел.741
6692, 9811508
Детской поликлинике № 28 требу
ются врачи * педиатры для работы
на участках, в школах и дошколь*
ных учреждениях Красного Села,
Горелово.
Обращаться в ДПО № 28 по адресу:
ул.Освобождения, д.13, кабинет №
44, № 38 или по телефонам: 74141
28; 7415125
Новый салон красоты «МАНГО»
приглашает на работу:
мастеров*универсалов, мастера ма*
никюра, педикюра, косметолога.
Информация по тел. 9614694
Красное Село.
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
село» срочно требуются на работу:
Мастер текущего ремонта
Электромонтеры
Слесари*сантехники
Кровельщики
Маляры
Дворники
Мусоропроводчики
приглашаются к сотрудничеству
Бригады по косметическому ремон*
ту лестничных клеток
Обращаться по адресу:
пос.Горелово, Красносельское ш.,
д.46/4, 15 этаж,
тел.7461920, 9824764
ЗАО «УМ332» примет на постоян
ную работу
машиниста автомобильного крана.
Тел: 7415151
На производство корпусной и мяг
кой мебели требуются:
* распиловщики, кромщики, свер*
ловщики, сборщики с опытом рабо*
ты, обойщики мягкой мебели.
* менеджер по продажам мебели
Красное Село, ул. Лермонтова д.15,
корп.2, тел.7411073
Открыты вакансии для работы в са
лоне красоты:
парикмахер*универсал, мастер ма*
никюра и педикюра. Запись на собе
седование тел. 9115541
Производству корпусной мебели в
Красном селе требуются:
Станочник корпусной мебели о/р от
3 лет обязателен от 18тыс.руб+
Краснодеревщик о/р от 3 лет обя
зательно от 25тыс.руб+
Конструктор*технолог о/р от 3 лет
обязательно Базисмебель, Auto CAD
от 30 тыс.руб+
Директор по производству о/р от 5
лет обязательно ЗП по итогам собе
седования.
Тел. 4935323, М.тел. 9395676
Приглашаем в службу такси
водителей со своим автомобилем,
расклейщиков объявлений.
Обращаться: 8(911)0073339

Извещение о проведении открытого аукциона
На право заключения муниципального контракта
На выполнение комплекса работ
по озеленению и благоустройству
территорий МО города Красное Село В 2010 году
10 апреля 2010 года

Санкт  Петербург

Местная Администрация МО г.Красное Село, расположенная по адресу: 198320,
СанктПетербург, пр.Ленина, д.85 (далее – Заказчик), приглашает принять участие в
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта МО г.Красное
Село (далее  контракт), на выполнение работ по благоустройству территорий за счет
средств местного бюджета МО г.Красное Село.
Лот № 1: Выполнение работ по озеленению и благоустройству территорий.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 009 679,97 руб.
Сроки выполнения услуг:
 начало выполнения услуг: с 25.05.2010 г.
 окончание выполнения услуг: 25.07.2010 г.
Подробное описание закупаемых работ, условий контракта и предъявляемых к
участникам требований, а также процедур открытого аукциона содержится в аукци
онной документации, которая будет предоставлена в составе тома 1, тома 2, тома 3 и
тома 4 бесплатно по адресу: 198320, Санкт  Петербург, пр.Ленина, д.85, каб.4 в рабочие
дни с 1000 до 1600; перерыв на обед с 1300 до 1400, на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня
получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставля
ется со дня опубликования и размещения на официальном сайте извещения о прове
дении открытого аукциона заинтересованным лицам при предъявлении ими доку
ментов, удостоверяющих личность, представителю заинтересованного лица – также
доверенности на право получения тома 1, тома 2, тома 3, тома 4.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального
заказа МО г. Красное Село, на котором размещена аукционная документация, являет
ся официальный сайт МО г. Красное Село по адресу: www.krasnoeselo.ru.
Заявки представляются в Местную администрацию МО г. Красное Село, распо
ложенную по адресу:198320, СанктПетербург, пр. Ленина, д.85, каб.2 в рабочие дни с
1000 до 1600 перерыв на обед с 1300 до 1400.
Окончание приема заявок: 03 мая 2010 года в 10час.30мин.
Рассмотрение заявок начнется 03 мая 2010 года в 11час.00мин. по адресу: 198320,
СанктПетербург, пр. Ленина, д.85, каб. 4.
Аукцион будет проводиться 05 мая 2010 года в 11час.00мин. по адресу: 198320,
СанктПетербург, пр. Ленина, д.85, каб. 7.
Контактное лицо: Мартынов Александр Викторович, тел. 7410376
Глава Местной администрации МО города Красное Село
В.А. Галич

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово
Решение
30.03.2010. № 08
СанктПетербург
Об учреждении печатного средства массовой информации
внутригородского МО Санкт*Петербурга
Муниципальный округ Горелово
Руководствуясь п. 7 ст. 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п. 25 ст. 10 Закона Санкт Петербурга от 23 сентября 2009 года № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в СанктПетербурге», пп. 40 п. 1 ст. 5 Устава муници
пального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет му
ниципального образования Муниципальный округ Горелово РЕШИЛ:
1. Учредить печатное средство массовой информации.
наименование печатного средства массовой информации: «Информационная газета
муниципального образования «Горелово».
форма периодического издания: Газета, 4 –х полосная;
примерная тематика и специализация:
Информация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
Муниципальный округ Горелово, официальный публикатор нормативных докумен
тов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово;
предполагаемая периодичность выпуска и максимальный объем печатного средства
массовой информации: 1 раз в месяц, 5 тысяч экземпляров, 10 тиражей;
источник финансирования:
Бюджет муниципального образования Муниципальный округ Горелово из статьи на
содержание средств массовой информации разд. «Культура, кинематография, сред
ства массовой информации «Периодическая печать и издательства».
2. Признать учредителем печатного средства массовой информации, указанного в
пункте 1 настоящего Решения Муниципальный Совет внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово.
3. Поручить Главе муниципального образования МО Горелово Трофимову В.С. ис
полнить все необходимые юридически значимые действия по исполнению настоя
щего Решения.
4. Признать утратившим силу Решение от 18.12.2008 № 55 «Об учреждении печатного
органа Муниципального Совета муниципального образования муниципального ок
руга Горелово»
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Муниципального образования В.С. Трофимов

Межрайонная ИФНС России №22 по СанктПетербургу проводит конкурс на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской службы:
главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3
(две вакансии), старший государственный налоговый инспектор отдела информа*
ционных технологий, главный государственный налоговый инспектор отдела ин*
формационных технологий, заместитель начальника отдела информационных
технологий.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование экономического направления или информа
ционного направления. Повышение квалификации по специальностям, соответству
ющим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделе
ние (отдел); преимуществом является опыт работы по замещаемым должностям в
налоговых органах не менее 2х лет.
Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия пас
порта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождение, две
фотографии (3 x 4).
Конкурс проводится с 12.04.2010 по .11.05.2010 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 198334, СанктПетербург, ул. Партизана
Германа, 37, тел. 7404428.
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