
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

15 июня 2017 года № 962 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Салехарда 

от 24 июля 2013 года №  345  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Салехарда  

в соответствие с законодательством  Российской Федерации и создания условий для поддержки 

талантливой молодежи Администрация муниципального образования город Салехард 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345 «Об учреждении премий для 

поддержки талантливой молодежи города Салехарда».  

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты 

«Полярный круг» (Д.С.Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Полярный круг». 

3. Муниципальному казѐнному учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

 

 

Глава Администрации города                                                                                             И.Л. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Салехарда 

от 15 июня 2017 года № 962 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление  

Администрации города Салехарда  

от 24 июля  2013 года № 345  

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года                          

№ 345  «Об учреждении премий для поддержки талантливой молодежи города Салехарда» (далее 

- постановление) следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В целях реализации на территории муниципального образования город Салехард 

подпрограммы 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства  РФ от 15 

апреля 2014 года № 295, подпрограммы 3 «Организация и проведение мероприятий в системе 

образования города Салехарда» муниципальной программы муниципального образования город 

Салехарда «Развитие образования» на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Салехарда от 12 января 2016 года № 5, в части поддержки талантливой 

молодежи, на основании статьи 68 Устава муниципального  образования город Салехард 

Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. в пункте 1 слова «8000 (восемь тысяч)» заменить словами «10000 (десять тысяч)»; 

1.3. подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«3.3. Форму перечня муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи города 

Салехарда (приложение № 3).»; 

1.4. в пункте 5: 

1.4.1. слова «ведомственной целевой» исключить; 

1.4.2. цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020»; 

1.4.3. слова «20 декабря 2013 года № 613» заменить словами «12 января 2016 года № 5»; 

1.5. в пункте 8 слова «Е.В. Семихина» заменить  словами «И.М. Максимову»; 

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от  24 июля 2013 года № 345 

 

Состав  

муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премий для поддержки 

талантливой молодежи города Салехарда 

 

Председатель 

комиссии: 

 

 начальник департамента образования Администрации города 

Салехарда 

Заместитель  

председателя 

комиссии: 

 заместитель начальника департамента образования Администрации  

города Салехарда 



 

Секретарь 

комиссии: 

 

 

 менеджер  сектора воспитательной работы и дополнительного  

образования департамента образования Администрации города 

Салехарда 

Члены комиссии: 

 
 начальник управления воспитательной работы и социальных 

гарантий детства департамента образования Администрации 

города Салехарда 

 

 начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации города Салехарда 

 

 начальник управления культуры и молодежной политики 

Администрации города Салехарда 

 

 главный специалист отдела общего образования департамента 

образования Администрации города Салехарда 

 

 представитель Городского общественного совета при департаменте 

образования Администрации города Салехарда  

 

 депутат Городской Думы города Салехарда (по согласованию)».  

 

3. Приложение № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от  24 июля 2013 года № 345 

  

                                                                                                                               Форма 

Перечень 

муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи  

города Салехарда 

 

Полное название 

мероприятия 

Общее 

число 

участников 

в данном 

меропри-

ятии в 

возрасте от 

14 до 18 

лет 

Количество 

премий 

Организатор 

(ФИО 

руководителя, 

телефон,                  

e-mail) 

Сроки 

проведения 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность, 

телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Социально-значимая и общественная деятельность 

      

Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность 

      

Художественное творчество 

      

Любительский спорт 

                                        



4. В приложении № 4 к  постановлению: 

4.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Перечень муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии, не позднее 01 сентября текущего года, утверждается приказом 

департамента образования Администрации города Салехарда.»; 

4.2. в приложении № 1 к Правилам слова «Ф.И.О.»  заменить словами «Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)»; 

4.3.  в приложении № 2 к Правилам: 

4.3.1. в строке 1 графы 2 после слов «отчество» дополнить словами «(при наличии)»; 

4.3.2. в строке 1 графы 4 слова «место учебы» заменить словами «краткое наименование 

общеобразовательной организации». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


