
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН    АДМИНИСТРАЦИЯ
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

 

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                   №       
Республика Коми, г.Инта

О назначении призов в денежной форме 
муниципального образования городского округа «Инта» 

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров и участников
городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов,

соревнований и других мероприятий)  сферы культуры в 2021 году

На  основании  решения  Совета  муниципального  образования  городского  округа
«Инта» от 29 октября 2018 года № III-22/18 «Об учреждении призов в денежной форме
муниципального  образования  городского  округа  «Инта»  для  одаренных  детей  и
талантливой  молодежи  (победителей,  призеров  и  участников  городских  (районных),
республиканских,  всероссийских  олимпиад,  конкурсов,  соревнований  и  других
мероприятий)  сферы  культуры»  и  протокола  заседания  отборочной  комиссии  по
рассмотрению представлений к  получению призов в денежной форме муниципального
образования  городского  округа  «Инта»  для  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи
(победителей,  призеров  и  участников  городских  (районных),  республиканских,
всероссийских  олимпиад,  конкурсов,  соревнований  и  других  мероприятий)   сферы
культуры от 24 марта 2021 года, администрация муниципального образования городского
округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить 25 призов в денежной форме муниципального образования городского
округа  «Инта»  одаренным  детям  (победителям,  призерам  и  участникам  городских
(районных),  республиканских,  всероссийских  олимпиад,  конкурсов,  соревнований  и
других  мероприятий),  обучающимся  в  муниципальных  учреждениях  дополнительного
образования сферы культуры, участникам творческих коллективов культурно-досуговых
учреждений в размере 4000 рублей каждая:

1. Артемовой  Дарине Сергеевне - учащейся 4 класса МБУДО «ДШИ»;
2. Жалкиной Полине Антоновне - учащейся 3 класса МБУДО «ДШИ»;
3. Пакшиной Дарье Алексеевне - учащейся 5 класса МБУДО «ДШИ»;
4. Богушите Юлите д. Эгидиуса - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
5. Бондарчук Елене Евгеньевне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
6. Лысак Алине Сергеевне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
7. Сарапуловой Елизавете Андреевне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
8. Кретовой Екатерине Александровне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
9. Моториной Ярославе Ярославовне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;



10. Серегиной Полине Сергеевне - учащейся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
11. Богдановой Татьяне Михайловне - учащейся 5 класса МБУДО «ДШИ»;
12. Матовой Полине Дмитриевне - учащейся 3 класса МБУДО «ДШИ»;
13. Семеновой Марии Владимировне - учащейся 5 класса МБУДО «ДШИ»;
14. Тюневу Сергею Андреевичу - учащемуся 7 класса МБУДО «ДШИ»;
15. Хозяиновой Наталье Сергеевне - учащейся 5 класса МБУДО «ДШИ»;
16. Черновой Полине Павловне - учащейся 4 класса МБУДО «ДШИ»;
17. Мамонтовой Екатерине Григорьевне - участнице детского образцового 

коллектива вокального ансамбля 
«Непоседы» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

18. Корчагиной Евгении Тимофеевне - участнице детского образцового 
коллектива вокального ансамбля 
«Непоседы» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

19. Лапиной  Дарье Олеговне - участнице детского образцового 
коллектива вокального ансамбля 
«Непоседы» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

20. Микушевой Анастасии Олеговне - участнице хореографического коллектива
«Енэж би» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

21. Лозовому Николаю Дмитриевичу - участнику хореографического коллектива
«Енэж би» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

22. Булановой Анастасии Юрьевне - участнице хореографического коллектива
«Феникс» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

23. Акулину Александру Андреевичу - участнику образцового танцевального 
коллектива «ReL@X» Дома культуры 
«Октябрь»  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

24. Родыгиной Веронике Сергеевне - участнице образцового танцевального 
коллектива «ReL@X» Дома культуры 
«Октябрь»  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;

25. Тюпкиной Дарье Андреевне - участнице хореографического коллектива
«Калейдоскоп» Дома культуры «Октябрь» 
МБУК «ЦНХТ «ДКиТ».

2.  Назначить 2 приза в денежной форме муниципального образования городского
округа «Инта» талантливой молодежи (победителям,  призерам и участникам городских
(районных),  республиканских,  всероссийских  олимпиад,  конкурсов,  соревнований  и
других  мероприятий)  сферы  культуры  –  студентам,  обучающимся  в  образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования культуры и искусства,
в размере 4000 рублей каждая:

1. Галимулиной  Алсу
Васильевне  

- студентке 3 курса Казанского музыкального колледжа им. 
И.В. Аухадеева, отделение «Музыкальное искусство эстрады»;

2. Ярославцевой 
Александре 
Фёдоровне

-  студентке  2  курса  отделения  «Народное  художественное
творчество по виду театральное творчество»  ГПОУ РК «Коми
республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталёва».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Инта»
Груздеву Е.Д.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава городского округа «Инта»-
 руководитель администрации                                                     В. А. Киселёв



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации Е. Д. Груздева

Начальник Правового управления Т. В. Синакаева

Начальник Отдела культуры О. Е. Попова

Наименование источника публикации Отметка о направлении 
начальника Правового управления

Официальный сайт МОГО «Инта»
Газета «Искра – твоя городская газета»
Консультант Плюс
Регистр НПА

Электронная рассылка:

Груздева Е. Д.
Отдел культуры 

Рассылка:
Финансовое управление
МБУДО «ДШИ»
МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»

! Моторина Елена Ефимовна
 8(82145)61690
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