
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.07.2014                                                                                         № № 2239 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 20.03.2014 № 783 

 «Об утверждении Положения о проведении городского конкурса 

студенческих работ «Импульс будущего» 

 

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 муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» 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 20.03.2014 № 783 «Об утверждении Положения о проведении 

городского конкурса студенческих работ «Импульс будущего» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 и пункте 2.4 раздела 2 слова 

«администрацией города Мурманска» заменить словами «комитетом по 

экономическому развитию администрации города Мурманска.». 

1.2. Пункты 7.1, 7.6 раздела 7 исключить. 

1.3. Пункты 7.2-7.5 раздела 7 считать пунктами 7.1-7.4. 

1.4. В пункте 7.3 раздела 7 слова «денежными премиями» заменить 

словами «призами (подарочными сертификатами)». 

1.5. В подпунктах 7.3.1, 7.3.2 пункта 7.3 раздела 7 слова «размер 

премий» заменить словами «номинал призов (подарочных сертификатов)». 

1.6. Приложение № 1 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.  
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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 
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 Приложение  

 к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.07.2014  № 2239 

 

Регистрационная карта участника 

 

Информация об участнике (соавторе): 

Ф.И.О.                                  

Дата рождения                           

Наименование учебного заведения, в     

котором выполнена Работа               

 

Почтовый адрес учебного заведения    

Факультет, кафедра, курс      

Форма обучения  

Число опубликованных с участием автора научных 

работ, выступлений на научных конференциях                           

 

Домашний адрес                          

Телефон                            

Электронная почта                       

 

Информация о работе: 

Номинация                               

Название                                

 

Информация о научном руководителе: 

Ф.И.О.                                  

Место работы, должность                 

Ученая степень, звание                  

Почтовый адрес учреждения, организации  

Код, телефон                            

Электронная почта                       

 

 

Подпись автора (авторов)________________ 

 

 

 

____________________________ 


