
от 20.05.2020 №549-р 

 

О награждении премией "Юные таланты 

Самотлора" в 2020 году 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

администрации города от 19.06.2015 №1158 "Об утверждении Положения о 

порядке установления и выплаты ежегодной премии "Юные таланты 

Самотлора" обучающимся в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования, подведомственных департаменту по социальной 

политике администрации города, проявившим выдающиеся способности в 

учебе и творческих мероприятиях", согласно протоколу заседания комиссии в 

режиме видеоконференцсвязи по определению победителей конкурса на 

установление ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, 

подведомственных          департаменту по социальной политике администрации 

города, от 08.05.2020: 

 

1. Наградить премией "Юные таланты Самотлора" в 2020 году 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного       образования, подведомственных департаменту по 

социальной политике администрации города, проявивших выдающиеся 

способности в учебе и творческих мероприятиях, согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города, директора департамента по социальной политике администрации 

города И.О. Воликовскую. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение к распоряжению 

администрации города 

от 20.05.2020 №549-р 

 

 

Список обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, 

подведомственных департаменту по социальной политике администрации города,  

проявивших выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях,   

на награждение премией "Юные таланты Самотлора" в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование образовательной организации Сумма 

(с учетом удержания налога 

на доходы физических лиц 

от размера премии  

11 500 руб.) 

1. Ахметьянова Альбина Назифовна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№3" 

10 005 руб. 

2. Бондарчук Виолетта Олеговна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№2" 

10 005 руб. 

3. Бычкова Илона Александровна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№2" 

10 005 руб. 

4. Гончарук Мария Андреевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№3" 

10 005 руб. 
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5. Ефанова Екатерина Анатольевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№2" 

10 005 руб. 

6. Ковязина Александра Сергеевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№1" 

10 005 руб. 

7. Лапковский Александр Витальевич муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№1" 

10 005 руб. 

8. Миронова Софья Алексеевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№1" 

10 005 руб. 

9. Михайлов Дмитрий Евгеньевич муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№3" 

10 005 руб. 

10. Прокопьева Алиса Алексеевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№3" 

10 005 руб. 

11. Стрельников Лев Георгиевич муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№1" 

10 005 руб. 

12. Яковлева Александра Алексеевна муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 

№3" 

10 005 руб. 


