
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 02.06.2016 № 881

О награждении по итогам городского конкурса фотографий и
рисунков «Человек глазами Природы»

В соответствии с постановлением администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  от  15.04.2016  №  601  «О  проведении  городского
конкурса  фотографий и рисунков «Человек глазами Природы» (далее –
Конкурс)  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить следующих победителей Конкурса:
по направлению «Рисунок»:
за  1-е  место  –  МБДОУ  «Детский  сад  №  84  «Аленушка»  

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» (Пушкарева Софья – воспитанница средней
группы «Вишенка») дипломом и денежной премией в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей;

за  2-е  место  –  МБДОУ  «Детский  сад  № 79  «Золотой  колосок»  
г.  Йошкар-Олы»  (Иванова  София  –  воспитанница  старшей  группы
«Рябинка»)  дипломом  и  денежной  премией  в  размере  700  (Семьсот)
рублей;

за 3-е место – ЗПР МБУ Центр «Росток» (Омаросхабова Амира –
воспитанница средней группы) дипломом и денежной премией в размере
550 (Пятьсот пятьдесят) рублей;

по направлению «Фотография»:
за 1-е место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 

г.  Йошкар-Олы»  (Лебедева  Алина  –  учащаяся  8б  класса)  дипломом  и
денежной премией в размере 1000 (Одна тысяча) рублей;

за 2-е место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г.  Йошкар-Олы»  (Черняев  Ярослав  –  учащийся  8  класса)  дипломом  и
денежной премией в размере 700 (Семьсот) рублей;

за 3-е место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 
г.  Йошкар-Олы» (Бояринцева Ирина –  учащаяся  9 класса)  дипломом и
денежной премией в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей.

2. Управлению  образования  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» образовательным учреждениям, принявшим участие
в  Конкурсе,  направить  благодарственные  письма администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» перечислить на расчетный счет



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» для
последующего награждения победителей Конкурса денежные средства в
соответствии  с  пунктом  1  настоящего  постановления  за  счет  средств
бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  предусмотренных
подпрограммой  «Экологическая  безопасность  города  Йошкар-Олы»
муниципальной  программы  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной власти на 2014-2018 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и  разместить  на  официальном сайте  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы,  начальника  управления
архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» Михайлова А.Н.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов


