
  

 

  

 

   

 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 ноября 2013 г. N 3833р 

 
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 2013 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 2012 - 2013 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 "Гармония"   муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 42 "Гармония"                            

. 

Беляевой              

Марине Дмитриевне     

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 5 "Рапсодия"                             

Козяр                 

Татьяне Алексеевне    

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 5 "Рапсодия"                             

Мелеховой             

Марине Романовне      

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 43 "Тоника"                              

Никитиной             

Алисе Юрьевне         

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 5 "Рапсодия"                             

Пихтулову             

Никите Романовичу     

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 42 "Гармония"                            

Синюшкину             

Арсению Сергеевичу    

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 31"                                      

Чуклаю                муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
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Виктору Сергеевичу    дополнительного образования детей муниципального    

образования Город Архангельск" "Детская школа       

искусств N 48"                                      

Шалагинову            

Яну Анатольевичу      

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей муниципального    

образования "Город Архангельск" "Детская школа      

искусств N 2 им. А.П.Загвоздиной"                   

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

установленном порядке 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. 

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным 
вопросам Орлову И.В. 
 

Мэр города 
В.Н.ПАВЛЕНКО 

 
 
 


