
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «16»  ноября  2020 г.  №  187-р 
 

 

 

 

 

О присуждении премии  

главы города Когалыма 

в сфере культуры и искусства 

 

 

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 15.10.2013 №2932      

«Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство 

города Когалыма», от 13.04.2017 №737 «О премии главы города Когалыма в 

сфере культуры и искусства», на основании протокола заседания комиссии по 

присуждению премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства 

от 27.10.2020:  

 

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере культуры и 

искусства (далее - Премия) в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек (с учётом налога) каждому победителю по следующим 

номинациям: 

1.1. Номинация «За верность профессии (искусству)» - Новоселовой 

Альмире Мунировне, ведущему методисту Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ 

«ЦБС»). 

1.2. Номинация «Успешная реализация авторского проекта в сфере 

культуры и искусства» - Мешковой Евгении Владимировне, балетмейстеру-

постановщику Муниципального автономного учреждения «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник». 

1.3. Номинация «Профессионал» - Некрасовой Татьяне Викторовне, 

специалисту по связям с общественностью МБУ «ЦБС». 

1.4. Номинация «Перспектива» - Мишуниной Ольге Викторовне, 

библиотекарю МБУ «ЦБС». 

1.5. Номинация «С любовью к детям» - Магомедовой Марьям 

Ахмедовне, библиотекарю МБУ «ЦБС». 

 

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

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы 



 

«Культурное пространство города Когалыма», утверждённой постановлением 

Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932. 

 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения 

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

произвести перечисление денежных средств победителям, указанным в пункте 

1 настоящего распоряжения, на лицевые счета, открытые в кредитных 

организациях, не позднее 30.11.2020. 

 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Подготовлено: 

начальник ОК УКСиМП  Е.С.Морозова 

 

Разослать: Л.А.Юрьевой, Т.И.Черных, КФ, ЮУ, ОФЭОиК, УКСиМП, УОДОМС, газета, 

Сабуров, МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МБУ «ЦБС», МБУ «МВЦ». 

http://www.admkogalym.ru/

