
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21.06.2017                                                                                                    № 1977                                                     
 
 
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации 

города Мурманска от 03.07.2014 № 2164 «О ежегодном городском 
конкурсе детского рисунка «Я люблю мой город» 

 
 

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений 
культуры» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска 
«Развитие культуры» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235,                                  п 
о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 03.07.2014 № 2164 «О ежегодном городском конкурсе детского 
рисунка «Я люблю мой город» следующие  изменения:  

- пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:  
«1.2. Организатором и исполнителем Конкурса являются комитет по 

культуре администрации города Мурманска (далее − Комитет)                         и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Мурманска детская художественная школа (далее − 
ДХШ). Форма поощрения победителя и лауреатов Конкурса определяется 
Комитетом. 

1.3. Финансирование Конкурса производится в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств − Комитету в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений 
культуры» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска 
«Развитие культуры» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235.». 

 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 
Мурманска от 03.07.2014 № 2164 «О ежегодном городском конкурсе детского 
рисунка «Я люблю мой город» следующие изменения: 

2.1. Слова: 
 «Новицкий Д.Е. − художник, член МООО ВТОО «Союз художников  
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России», преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детской 
художественной  школы г. Мурманска (по 
согласованию)»  

заменить словами: 
«Новицкий Д.Е. 
 

− художник, член МООО ВТОО «Союз художников 
России» (по согласованию)».  

2.2. Слова: 
«Истомин О.В. − преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детской театральной школы 
города Мурманска (по согласованию)» 

 
заменить словами: 

«Истомин О.В. − преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детской театральной школы города 
Мурманска (по согласованию)». 

2.3. Слова: 
«Чеботарь В.К. 

 
 

− художник, член МООО ВТОО «Союз 
художников России», директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детской 
художественной  школы г. Мурманска (по 
согласованию)»  

заменить словами: 
«Чеботарь В.К. 
 
 

− художник, член МООО ВТОО «Союз художников 
России» (по согласованию)».  

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

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

 

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

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  
 
 

Глава администрации   
города Мурманска                                                     А.И. Сысоев 


