
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 августа  2016 г. №  2058 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Положение о  муниципальном творческом 
конкурсе видеороликов «Этот удивительный Котлас», посвящённом 

99-летию города Котласа 
 
 

В целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, руководствуясь  статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

  1. Внести в Положение о муниципальном творческом конкурсе 
видеороликов «Этот удивительный Котлас», посвящённом 99-летию 
города Котласа (приложение № 1 к постановлению администрации МО 
«Котлас» от 13.04.2016 № 901 «О проведении муниципального творческого 
конкурса видеороликов «Этот удивительный Котлас», посвящённом 99-
летию города Котласа») следующие изменения: 
 1.1  пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «5.2 Победители 
награждаются денежными премиями. Размер премии, предоставляемой 
победителю конкурса, определяется конкурсной комиссией 
пропорционально набранному количеству баллов. Общий призовой фонд 
составляет 30000 рублей и распределяется в соответствии со сметой 
расходов (Приложение №2 к настоящему Положению)»; 

1.2  пункт 5.3 изложить в следующей редакции: «5.3 Все участники 
конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты 
участников». 

1.3  Внести изменения в состав конкурсной комиссии (приложение № 
2 к постановлению администрации МО «Котлас» от 13.04.2016 № 901 «О 
проведении муниципального творческого конкурса видеороликов «Этот 
удивительный Котлас», посвящённом 99-летию города Котласа»)  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 



 

опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  и в 
периодическом печатном издании газета «Двинская правда» (выпуск 
«Официальный четверг»). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   
 
 
  
И.о. Главы администрации  
МО «Котлас» 

  
Ю.В. Михайлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  
администрации МО «Котлас»  

от 17 августа 2016 года № 2058 
 
 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии муниципального творческого конкурса  

 «Этот удивительный Котлас»  
 
 

Бральнин А.В. Председатель конкурсной комиссии,  
Глава МО «Котлас»; 

Михайлова Ю.В. член конкурсной комиссии, руководитель Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 

Караваева З.Н. член конкурсной комиссии, начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Киселева М.А. член конкурсной комиссии, специалист 1 категории 
Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Ильин С.А. член конкурсной комиссии, главный специалист 
Отдела внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 

Антонова Т.В. член конкурсной комиссии, ведущий специалист 
комитета по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

Амосов И.С. член конкурсной комиссии, советник Главы МО 
«Котлас»; 

Альдебенев Г. Ю.  член конкурсной комиссии, генеральный директор 
ООО «РИА «ЕВРО ЭКШ» (по согласованию). 
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