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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 29 октября 2015 г.
г. Калининград
                         №  649-р



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



В целях стимулирования творческой деятельности в области литературы, журналистики, педагогики, музыкального и изобразительного искусства, пропаганды здорового образа жизни, направленной 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» (в редакции последующих решений):
	Утвердить состав экспертного совета – жюри конкурса по присуждению ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания (приложение).
	Комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (А.А. Апполонова) 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 13.04.2016.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации    администрации    городского    округа    «Город    Калининград» (Е.Л. Новожилова) осуществить информирование населения о ходе конкурса.
4. Считать утратившими силу распоряжения администрации городского округа «Город Калининград»:
- от 17.10.2014 № 633-р «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания»;
- от 25.12.2014 № 768-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город Калининград»  от 17.10.2014 № 633-р «О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания».
	Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
	 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»                        А.А. Апполонову.

     


Глава городского округа
А.Г. Ярошук
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 Приложение 
 к распоряжению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
 от 29 октября 2015 г. № 649-р

Состав экспертного совета – жюри конкурса 
по присуждению ежегодной премии «Патриот Земли Российской»
 имени Великого князя Александра Невского за достижения 
в области патриотического воспитания

1.
Ярошук 
Александр Георгиевич
− председатель экспертного совета – жюри конкурса, глава городского округа «Город Калининград»;
2.
Апполонова
Анна Александровна
− заместитель председателя экспертного совета – жюри конкурса, заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
3.
Трофимов 
Виктор Дмитриевич
− заместитель председателя экспертного совета – жюри конкурса, депутат городского Совета депутатов Калининграда  по  избирательному округу № 22;
4.
Дьяченко 
Ольга Юрьевна
− секретарь экспертного совета – жюри конкурса, ведущий специалист отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия управления культуры комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;


Члены жюри конкурса:


5.
Александронец 
Елена Михайловна
− директор МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система», заслуженный работник культуры Российской Федерации;

6.
Ардышева Лидия Петровна
− главный специалист отдела обеспечения деятельности председателя городского Совета депутатов Калининграда, член общероссийской общественной организации «Союз писателей России», журналист (по согласованию);
7.
Арутюнян
Наталья Викторовна
− начальник отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия управления культуры комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
8.
Вепрук Василий Иванович
− ветеран военной службы (по согласованию);	
9.
Кузнецова 
Ирина Сергеевна
− доктор  философских  наук,  профессор БФУ им. И. Канта (по согласованию);
10.
Мезенцев 
Валерий Владимирович 
− заместитель президента  Калининградской региональной общественной организации «Ассоциация морских капитанов», заслуженный работник рыбной промышленности Российской Федерации, Почетный работник рыбной промышленности Российской Федерации и Калининградской области (по согласованию);
11.
Михайлов 
Геннадий Александрович
− президент Калининградской региональной общественной организации «Федерация велоспорта»,  директор МАУ ДО города Калининграда «Детско-юношеская спортивная школа № 8 по велоспорту»;
12.
Мухин 
Евгений Ильич
− президент Калининградской региональной общественной организации «Ассоциация морских капитанов», Почетный гражданин г. Калининграда (по согласованию);
13.
Петушков Василий Борисович 
− член Калининградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (Балтийской писательской организации) (по согласованию);
14.
Свиридов
Михаил Петрович
− заместитель председателя Калининградского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
15.
Степанова Ольга Геннадьевна
− специалист по музейным экспозициям и музейным проектам, член КРОО «Ассоциация творческих союзов» (по согласованию);
16.
Тепляшин 
Владимир Васильевич

− член  Калининградского регионального отделения Творческого Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию);
17.
Ульянов Владимир Серафимович
− член Калининградской  областной общественной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию);
18.
Якубинская Людмила Ивановна
− преподаватель фортепиано ГБОУ СПО «Калининградский областного музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова», заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию).














