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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 30.05.2014 № П-14/ОМС-565 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 14.05.2009 № 486-п «О 

ежегодной премии Главы Омского муниципального района Омской области в 

сфере молодежной политики» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 14.05.2009 № 486-п «О ежегодной премии Главы 

Омского муниципального района Омской области в сфере молодежной 

политики» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Положение о ежегодной премии Главы 

Омского муниципального района Омкой области в сфере молодежной 

политики» к постановлению пункт 24 изложить в новой редакции: «24. 

Расходы, связанные с премией, производятся за счет средств бюджета 

Омского муниципального района Омской области, предусмотренных 

муниципальной программой Омского муниципального района Омской 

области «Новое поколение», утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-

13/ОМС-2115.».  

1.2. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по присуждению 

ежегодной премии Главы Омского муниципального района Омкой области в 

сфере молодежной политики» к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 
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муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
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 Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 30.05.2014 №П-14/ОМС-565 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 14.05.2009 № 486-п 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по присуждению ежегодной премии Главы Омского 

муниципального района Омской области в сфере молодежной политики 

 

Тетянников  

Юрий Александрович 

 

- первый заместитель Главы муниципального 

района, председатель комиссии  

Волкова  

Наталья Юрьевна 

- начальник Управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Коваленко 

Лариса Александровна 

- начальник отдела по делам молодежи Управления 

по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, секретарь комиссии 

 

Кутафина 

Алла Константиновна 

- заведующий информационно-методическим 

отделом Социально-культурного  информационно-

аналитического центра – филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального района 

Омской области» 

 

Насковец 

Татьяна Леонидовна 

- старший методист муниципального казенного 

учреждения Омского муниципального района 

Омской области «Ресурсный центр 

информатизации и методического обеспечения в 

сфере образования» 
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Сахно 

Наталия Владимировна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр по работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области». 
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