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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30. О/Г. № З^т'ЗГ

г. Всеволожск

О присуждении именной премии главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО одаренным 
детям в области искусства

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 11.11.2013 № 3497, на основании положения 
об именной премии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО учащимся выпускных классов школ искусств района, победителям 
районных, областных, региональных, всероссийских и международных 
творческих фестивалей и конкурсов, утвержденного постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 03.05.2012 
№ 1180, протокола комиссии о присуждении именной премии главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащимся 
выпускных классов школ искусств района, победителями районных, 
областных, региональных, всероссийских и международных творческих 
фестивалей и конкурсов по итогам 2017-2018 учебного года от 24.05.2018 
года и в целях создания условий для творческого становления, формирования 
гражданской позиции одаренных детей в области искусства, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Наградить именной премией главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО учащихся выпускных классов 
школ искусств района, победителей районных, областных, региональных, 
всероссийских и международных творческих фестивалей и конкурсов 
по итогам 2017-2018 учебного года:

В размере 2000 рублей:
- Пылина Степана -  обучающегося МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств»;
- Кирсанова Александра -  обучающегося МБУ ДО «Кузьмоловская 

школа искусств»;
- Рязанцеву Викторию -  обучающуюся МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств»;
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- Логвинову Елизавету -  обучающуюся МАУ ДО «Агалатовская школа 
искусств»;

- Хинд Николу МакДональд -  обучающуюся МАУ ДО «Колтушская 
школа искусств»;

- Вильнову Татьяну -  обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

- Виноградова Фёдора -  обучающегося МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

В размере 1800 рублей:
- Тушкову Елизавету -  обучающуюся МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств»;
- Лузину Ярославу -  обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- Бондарчук Оксану -  обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 1600 рублей:
- Ветрова Евгения -  обучающегося МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств».
В размере 1500 рублей:
- Запорожец Варвару -  обучающуюся МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств»;
- Ерошеву Виолетту -  обучающуюся МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 1000 рублей:
- Бабашкину Алину -  обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
2. Выплату премии произвести в пределах ассигнований, утвержденных 

в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2018 год по подпрограмме «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Г лава администра А. А. Низовский


