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№
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020-01-171263/18-0-1

Главе муниципального
образования город Пушкин
Гребенёву Н.Я.
Главе муниципального
образования город Павловск
Зибареву В.В.
Главе муниципального
образования поселок Шушары
Тихомирову Р.В.

27Л2.2018

Главе муниципального
образования поселок Тярлево
Бекерову Г.А.
Адм-я Гушкинского р-на
Ма 07-21-14473/18-0-1
от 17.01.2019

Главе муниципального
образования
поселок Александровская
Косицыной Т.А.

Уважаемый Николай Яковлевич!
Уважаемый Валерий Викторович!
Уважаемый Руслан Владимирович!
Уважаемый Геннадий Александрович!
Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга информирует вае, что
в рамках программы «Петербург и петербуржцы» в феврале и марте 2019 года будут
проводиться конкурсы «Мужчина года» и «Женщина года».
1. Конкурс «Мужчина года» будет проводиться по следующим номинациям:
«Промышленность и производство», «Строительство», «Вооруженные силы
и правоохранительная деятельноеть», «Городекое хозяйетво», «Физичеекая культура
и спорт», «Медицина», «Образование», «Социальная работа», «Культура
и искусство», «Социальная ответственность бизнеса».
Прием анкет-заявок от учаетников конкурса «Мужчина года» осуществляется
до
02.02.2019
по
адресам
электронной
почты:
womanlspb@mail.ru
и tesheva@ksp.gov.spb.ru.
Портфолио участников конкурса «Мужчина года» принимаются только
в распечатанном виде по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А,
пом. 15Н. Время приема: понедельник - пятница е 11:00 до 17:30. Справки
по телефону: (812) 312-02-20.

2. Конкурс «Женщина года» будет проводиться по следующим номинациям:
«Индустрия моды и красоты», «Вооруженные силы и правоохранительная
деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая культура и спорт», «Медицина»,
«Образование», «Социальная работа», «Культура и искусство», «Социальная
ответственность бизнеса», «Общественная деятельность».
Прием анкет-заявок от участников конкурса «Женщина года» осуществляется
до
24.01.2019
по адресам электронной
почты:
л¥Ощап18рЬ@ща11.ш
и tesheva@ksp.gov.spb.ru.
Портфолио участников конкурса «Женщина года» принимаются только
в распечатанном виде по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А,
пом. 15Н. Время приема: понедельник - пятница с 11:00 до 17:30. Справки
по телефону: (812) 312-02-20.
Информация о программе «Петербург и петербуржцы», формы анкет-заявок
участников конкурсов «Мужчина года» и «Женщина года» размещены на сайте:
www.newrise.ru.
Победителям конкурсов в торжественной обстановке будут вручены дипломы
и призы. Информация о победителях конкурсов опубликована в городских средствах
массовой информации.
В целях выдвижения кандидатов на участие в конкурсах «Мужчина года»
и «Женщина года» и оказания содействия в предоставлении анкет-заявок по каждой
номинации конкурса, прощу вас разместить информацию о программе «Петербург
и петербуржцы» на сайтах муниципальных образований.
Контактные лица Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:
Липатова Жанна Олеговна (312-02-20, womanlspb@mail.ru), Тетева Елена
Владимировна (576-05-40, tesheva@ksp.gov.spb.ru).
Приложение:
- анкета-заявка участника конкурса «Мужчина года» - на 4 л. в 1 экз.;
- анкета-заявка участника конкурса «Женщина года» - на 4 л. в 1 экз.

Заместитель
главы администрации

Чернышов А.А.
576 92 17
Макушова В.В.
417 44 76

Г.В. Мустафин

