
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2014 № 2229

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 11.04.2014 № 1008

«Об утверждении Положения о проведении городского конкурса 
на лучшую журналистскую работу о малом и среднем 

предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением администрации города 
Мурманска от 08.11.2013 № 3186, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 11.04.2014 № 1008 «Об утверждении Положения о проведении 
городского конкурса на лучшую журналистскую работу о малом и среднем 
предпринимательстве «Бизнес в зеркале СМИ» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Конкурс проводится комитетом по экономическому развитию 

администрации города Мурманска совместно с Северной торгово- 
промышленной палатой.».

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 слово «премии» заменить словами «призы 
(подарочные сертификаты)».

1.3. Пункты 6.6 раздела 6, 7.3, 7.5 раздела 7 исключить.
1.4. Пункт 6.7 раздела 6 считать пунктом 6.6.
1.5. В пункте 7.1 раздела 7 слова «денежными премиями» заменить 

словами «призами (подарочными сертификатами)».
1.6. В пунктах 7.1.1 и 7.1.2 раздела 7 слова «премии устанавливаются в 

следующих размерах» заменить словами «победители и призеры награждаются 
призами (подарочными сертификатами) следующего номинала».

1.7. Пункты 7.4 раздела 7 считать пунктом 7.3.
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1.8. В пункте 7.3 раздела 7 слово «премий» заменить словами «призов 

(подарочных сертификатов)».
1.9. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев



Приложение
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 09.07.2014 № 2229

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучшую 

журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве
«Бизнес в зеркале СМИ»

1. Номинация_______________________________________________

2. Сведения об участнике Конкурса (творческом коллективе1):
Название конкурсного материала 

(название программ (для ТВ и 
радио), публикации (для 

печатных СМИ и Интернет- 
изданий)

Название
СМИ

Автор / 
псевдоним

Дата выхода в 
эфир, дата 

публикации

ФИО автора (членов творческого коллектива)

Дата рождения____________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Место работы и должность___________________ _____
Домашний адрес с индексом почтового отделения____

Телефоны: рабочий___________________ , домашний _
мобильный________________________________ .
Электронная почта________________________________

3. Приложения к заявке:

Дата Подпись

’Заполняется по каждому члену творческого коллектива


