РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 26 декабря 2012 г.
г. Калининград
            № 858 -р



О ежегодной премии 
«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского 
за достижения в области патриотического воспитания



В целях стимулирования творческой деятельности на создание и реализацию произведений и проектов, направленных на патриотическое воспитание и на основании решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 30.09.2009 № 209 «Об утверждении новой редакции Положения «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания», решения  окружного  Совета  депутатов  города  Калининграда   от  26.10.2011 № 362 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об утверждении новой редакции Положения «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 30.09.2009 № 209»:
	Утвердить состав жюри конкурса по присуждению ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания на 2013 год (приложение 1).
	Комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (Т.О. Орлова) осуществить организационные мероприятия по проведению конкурса на соискание ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания в срок до 12 апреля 2013 года.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации    администрации    городского    округа    «Город    Калининград» (Е.Н. Волова) осуществить информирование населения о ходе конкурса.

 

	Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».

        5. Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить  на и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике Т.О. Орлову.
 
     

Глава городского округа
А.Г. Ярошук
































 
 Приложение 
 к распоряжению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
 от 26 декабря 2012 г. № 858-р


Состав жюри конкурса по присуждению ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского
за достижения в области патриотического воспитания
на 2013 год

1.
Ярошук Александр Георгиевич
- председатель жюри конкурса, глава городского округа «Город Калининград»;
2.
Орлова 
Татьяна Олеговна
- заместитель председателя жюри конкурса, и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
3.
Трофимов 
Виктор Дмитриевич
- заместитель председателя жюри конкурса, депутат окружного Совета депутатов города Калининграда  по  избирательному  округу № 22;
4.
Ардышева 
Лидия Петровна
- секретарь жюри конкурса, журналист, член Союза писателей России;


Члены жюри конкурса:


5.
Арутюнян
Наталья Викторовна
- начальник отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
6.
Васин
Василий Васильевич
- художник;

7.
Ваулина 
Светлана Сергеевна
- доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой истории русского языка и сравнительного языкознания БФУ им. И. Канта;
8.
Вепрук 
Василий Иванович
- ветеран военной службы, член инициативной     группы     по    учреждению 
 



премии;
9.
Диденко
Регина Семеновна
- художественный руководитель детского образцового музыкального театра «Сюрприз», заслуженный работник культуры Российской Федерации;
10.
Кузнецова 
Ирина Сергеевна
- доктор  философских  наук, профессор БФУ им. И. Канта;
11.
Лыгина 
Валентина Константиновна
- филолог, журналист, член инициативной группы по учреждению премии;
12.
Мизина
Галина Васильевна
- руководитель отделения «Вокальное искусство» ГБОУ СПО «Калининградский областной        музыкальный       колледж       им. С.В. Рахманинова, заслуженная артистка Российской Федерации;
13.
Мухин 
Евгений Ильич
- президент ассоциации морских капитанов города Калининграда;
14.
Николайчук
Светлана Николаевна
- филолог, журналист, член Союза писателей России, автор проекта, руководитель инициативной группы по учреждению премии;
15.
Рябиченко 
Людмила Аркадьевна
- член Общественной палаты Калининградской области, руководитель КРОД «За духовное и нравственное возрождение»;
16.
Свиридов
Михаил Петрович
- заместитель председателя городского Совета ветеранов;
17.
Степанова
Ольга Геннадьевна
- заместитель директора по науке музея БФУ им. И. Канта;
18.
Шевченко
Юрий Викторович
- капитан 3 ранга запаса, журналист газеты «Страж Балтики», член Союза писателей России, член инициативной группы по учреждению премии;
19.
Шульгин
Владимир Николаевич
- доктор исторических наук, профессор БФУ им. И. Канта.
20.
Чепинога 
Елена Ивановна
- фотокорреспондент газеты «Калининградская правда»;
 

21.
Черенков
Михаил Валерьевич
- генеральный директор радиостанции «Русский край», председатель областной общественной организации «Калининградский патриотический форум», член инициативной группы по учреждению премии.


