
  

 

  

 

   

 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 декабря 2012 г. N 2954р 

 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ МЭРА ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА, В 2012 ГОДУ 

 
В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05.2012 N 128 "О премии мэра 

города Архангельска обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска" (с изменениями): 

1. Присудить премии в размере пяти тысяч рублей каждая по итогам 2011 - 2012 учебного года 
следующим обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска: 

 

Ансамблю домристов     

"Миниатюра"            

(Свириденко            

Екатерина Павловна,    

Батутина               

Мария Алексеевна,      

Ешевская               

Милена Олеговна,       

Леонтьева              

Екатерина Вадимовна,   

Бегизова               

Анастасия Васильевна)  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 43 "Тоника"                             

. 

Беляевой               

Марине Дмитриевне      

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 5 "Рапсодия"                            

Вальковой              

Юлии Владимировне      

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 42 "Гармония"                           

Ерегиной               

Екатерине Дмитриевне   

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 5 "Рапсодия"                            

Никоновой              

Ксении Анатольевне     

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 2 им. А.П.Загвоздиной"                  

Трио "Задоринки"       

(Данилов               

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   
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Сергей Дмитриевич,     

Фефилов                

Антон Дмитриевич,      

Шарапов                

Егор Сергеевич)        

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 31"                                     

Труфановой             

Алене Алексеевне       

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 53"                                     

Усынину                

Александру Максимовичу 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 42 "Гармония"                           

Фортепианному дуэту    

"Очарование"           

(Серегина              

Ирина Сергеевна,       

Козяр                  

Татьяна Алексеевна)    

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 5 "Рапсодия"                            

Чуклаю                 

Виктору Сергеевичу     

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального   

образования "Город Архангельск" "Детская школа     

искусств N 48"                                     

 
2. Управлению культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска обеспечить выплату 

премий обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, за счет бюджетных ассигнований городского 
бюджета, предусмотренных на эти цели в долгосрочной целевой программе "Приоритетные направления 
развития сферы культуры города Архангельска на 2010 - 2012 годы". 

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на начальника управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Балееву Г.Г. 

 
Мэр города 

В.Н.ПАВЛЕНКО 
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