
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «12»  ноября  2020 г.  №  185-р 
 

 

 

О присуждении премии 

главы города Когалыма в сфере 

реализации молодёжной политики 

в городе Когалыме 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Когалыма, 

постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899    

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Когалыме», от 07.07.2016 №1811 «Об учреждении премии главы города 

Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме», на 

основании протокола заседания комиссии по присуждению премии главы 

города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики  в городе 

Когалыме от 28.10.2020: 

 

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере реализации 

молодёжной политики в городе Когалыме (далее - Премия) в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей 00 копеек с учётом налога на доходы физических лиц 

каждому победителю-лауреату по следующим номинациям: 

1.1. в номинации «За успехи в  добровольчестве» - Адаменко Вадиму 

Юрьевичу; 

1.2. в номинации «За успехи в деятельности, направленной на 

популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и профилактику 

употребления психоактивных веществ» - Соломкиной Алие Константиновне; 

1.3. в номинации «За успехи в творчестве» - Бурмистрову Ивану 

Александровичу, Мельнику Алексею Юльевичу, Красикову Михаилу 

Анатольевичу; 

1.4. в номинации «Признание» - Конькову Арсению Романовичу. 

 

2. Выплата Премии осуществляется Администрацией города Когалыма 

лауреатам (обладателям) Премии в срок не позднее 30 ноября 2020 года, 

путём перечисления денежных средств на лицевые счета лауреатов 

(обладателей) Премии, открытые в кредитных организациях. 

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкиной) 



произвести перечисление денежных средств на расчётные счёта лауреатов 

(обладателей). 

 

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2899. 

 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Подготовлено: 

специалист-эксперт ОМП УКСиМ                                        Мартынова А.И. 

 

Разослать: Юрьева Л.А., КФ, УЭ, ЮУ, ОФЭОиК, УКСиМП, УОДОМС, КСП, газета, 

Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/

