
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         05 августа 2014 года 

 

                                                                      № 345 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Салехарда 

от 24 июля 2013 года № 345  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством  

Российской Федерации и реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 

территории муниципального образования город Салехард в части поддержки талантливой 

молодежи, Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

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. в пункте 5 постановления слова «ведомственной целевой программы «Организация и 

проведение мероприятий в системе образования города Салехарда в 2013 году» заменить 

словами «подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в системе образования 

города Салехарда» муниципальной программы муниципального образования город Салехард 

«Развитие образования» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2013 года № 613»;  

1.2. в приложении № 4  к постановлению:  

1.2.1. в пункте 1 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 

«общеобразовательных организаций»; 

1.2.2.  пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:  

«- документ, содержащий сведения о номере лицевого счёта претендента, и реквизиты 

кредитной организации, в которой открыт счёт; 

 -  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 -  копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

 -  справка с места учёбы (справка представляется в подлиннике на бланке с угловым 

расположением реквизитов образовательной организации (наименование организации в 

соответствии с уставом), подписанная руководителем  и заверенная печатью организации); 

  - письменное согласие на обработку персональных данных.». 

1.2.3. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае непроведения муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий или 

отсутствия претендентов в одной (нескольких) номинации (номинациях), муниципальная 

конкурсная комиссия вправе перераспределить установленное количество премий между 

оставшимися номинациями или муниципальными олимпиадами и иными конкурсными 

мероприятиями.»; 

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению; 



1.4. приложение № 3 к постановлению изложить в редакции приложения № 2 

настоящему постановлению. 

2. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 

опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 

«Полярный круг». 

3. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в системе Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации города               П.И. Макогон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от 05 августа 2014 года № 345 

 

«Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от  24 июля 2013 года № 345 

 

СОСТАВ 

муниципальной конкурсной комиссии по поддержке  

талантливой молодежи города Салехарда 

 

Даниляк А.А.  начальник департамента образования Администрации 

города, председатель комиссии 

 

Ныкышов М.Б.  заместитель начальника департамента образования 

Администрации города, заместитель председателя комиссии  

 

Павловская Е.В.  начальник управления воспитательной работы и социальных 

гарантий детства департамента образования Администрации 

города, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 

 

 

Абдулмеджидов А.М.  начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации города  
 

Шевченко С.Л.  начальник управления культуры и молодежной политики 

Администрации города 
 

Горбунова Е.В.  заместитель председателя Городского общественного совета 

при департаменте образования Администрации города 

 

Гордеева О.В.  менеджер сектора воспитательной работы и дополнительного 

образования департамента образования Администрации города  

 

Клепикова Т.В.  заместитель директора МКУ «Методический центр развития 

образования»  

 

Криушина С.С.  главный специалист отдела общего образования 

департамента образования Администрации города.». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от 05 августа 2014 года № 345 

 

«Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

города Салехарда 

от  24 июля 2013 года № 345 

 

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 

мероприятии в 

возрасте от 14 

до 18 лет 

Количес-

тво премий 

Организатор 

(Ф.И.О. руководителя, телефон,  

e-mail) 

Сроки 

проведе-

ния 

Контактное лицо 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

555 5 департамент образования 

Администрации города Салехарда, 

Даниляк Анна Алексеевна, 3-21-45, 

uo@salekhard.org 

ноябрь, 

2013 г. 

Гордеева Ольга  Вячеславовна, 

менеджер сектора воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления 

воспитательной работы и 

социальных гарантий детства 

департамента образования 

Администрации города Салехарда, 

3-23-24, gordeeva64@mail.ru 

Городской конкурс 

«Ученик года – 2014» 

7 1 департамент образования 

Администрации города Салехарда, 

Даниляк Анна Алексеевна, 3-21-45, 

uo@salekhard.org 

апрель, 

2014 г. 

Голубцова Людмила Павловна, 

заведующий отделом МКУ 

«Методический центр развития 

образования», 

3-52-57, imc.secretar@mail.ru 

mailto:uo@salekhard.org
mailto:uo@salekhard.org


Городская научно-

исследовательская 

конференция «Ступень 

в будущее» 

50 2 департамент образования 

Администрации города Салехарда, 

Даниляк Анна Алексеевна, 3-21-45, 

uo@salekhard.org 

апрель, 

2014 г. 

Гордеева Ольга  Вячеславовна, 

менеджер сектора воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления 

воспитательной работы и 

социальных гарантий детства 

департамента образования 

Администрации города Салехарда, 

3-23-24, gordeeva64@mail.ru 

Художественное творчество 

Городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Полярная 

звезда» 

90-100 3 управление культуры и  

молодежной политики 

Администрации города Салехарда, 

Шевченко Светлана  Леонидовна,                                                                              

3-16-26,  cult@salekhard.org 

апрель, 

2014 г. 

Звонарева Елена Валентиновна, 

заместитель начальника управления  

культуры и  молодежной политики 

Администрации города Салехарда, 

3-16-12 

Любительский спорт 

Городской конкурс 

«Спортивная элита 

Салехарда» 

30 2 управление по физической культуре 

и спорту Администрации города 

Салехарда, Абдулмеджидов Артур 

Магомедович, 

4-02-00, sport@salekhard.org 

апрель 

2014 г. 

Шиянов Юрий Алексеевич, главный 

специалист управления по 

физической культуре и спорту 

Администрации города Салехарда, 

3-02-37, shiyanov-port@rambler.ru 

Городская военно-

спортивная игра 

«Командарм» 

80 2 департамент образования 

Администрации города Салехарда, 

Даниляк Анна Алексеевна, 3-21-45, 

uo@salekhard.org 

февраль, 

2014 г. 

Дроботенко Виталий Михайлович, 

менеджер сектора воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления 

воспитательной работы и 

социальных гарантий детства 

департамента образования 

Администрации города Салехарда, 

3-23-24, drobson1982@mail.ru.». 
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