
 

 

 

 

 

 

 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 29.05.2017 № 663 

 
 
 

О награждении по итогам городского литературно-экологического 

конкурса «Природы вновь восторженный свидетель» 
 
 
В соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31.03.2017 № 370 «О проведении городского 
литературно-экологического конкурса «Природы вновь восторженный 
свидетель» (далее – Конкурс)  п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить следующих победителей Конкурса: 
а) в номинации «Публицистика» (очерк, статья, репортаж, 

интервью, эссе и т.д.): 
в возрастной категории 5-8 классы: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19  

г. Йошкар-Олы» (Павлишина Мария – обучающаяся 7А класса) дипломом 
и денежной премией в размере 900 (Девятьсот) рублей; 

в возрастной категории 9-11 классы: 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30  

г. Йошкар-Олы» (Веселова Анна – обучающаяся 9А класса) дипломом          
и денежной премией в размере 900 (Девятьсот) рублей; 

б) в номинации «Литературная работа» (стихи, поэма, рассказ, 
сказка, новелла, пьеса и т.д.): 

в возрастной категории 1-4 классы: 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» 

(Боровикова Екатерина – обучающаяся 4Б класса) дипломом и денежной 
премией в размере 900 (Девятьсот) рублей; 

в возрастной категории 5-8 классы: 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10  
г. Йошкар-Олы» (Степанова Анна – обучающаяся 8А класса) дипломом            
и денежной премией в размере 900 (Девятьсот) рублей; 
 

в категории «Педагоги»: 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина» (Баранова Анна 

Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
биологии) дипломом и денежной премией в размере 900 (Девятьсот) 
рублей. 

2. Присудить специальный диплом и наградить МБОУ «Средняя 
школа №23 г. Йошкар-Олы» (Потаева Анастасия - обучающаяся 6А 
класса) дипломом и денежной премией в размере 500 (Пятьсот) рублей. 
 3. Всем участникам Конкурса вручить свидетельства участников,         
а также средства наглядной агитации (ручки с логотипом, блокноты А5          
с логотипом, блокноты А6 с логотипом, бейсболки с логотипом, 
настенные квартальные календари с логотипом, настольные перекидные 
календари с логотипом). 
 4. Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» перечислить на расчетные счета 
победителей и участника, получившего специальный диплом Конкурса, 
для последующего награждения победителей Конкурса денежные 
средства в соответствии с пунктами 1, 2 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 2014-2021 годы». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы       Е.Маслов 


