
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 03.10.2016 № 1253 «О премиях ЗАТО г.Североморск одаренным 

детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности в области 

образования», рассмотрев решение комиссии по назначению премий ЗАТО 

г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим 

выдающиеся способности в области образования, администрация ЗАТО 

г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Решение комиссии о назначении премий ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся спо-

собности в области образования (приложение № 1). 

1.2. Смету расходов на выплату премий ЗАТО г.Североморск одарен-

ным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности  

в области образования (приложение № 2). 

3. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск 

(Носова Р.Ф.) предоставить финансирование в соответствии с заявками,  

в пределах утвержденной сметы главному распорядителю - Управлению 

образования администрации ЗАТО г.Североморск. 

4. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск 

(Шарова Н.С.) организовать торжественное вручение премий ЗАТО г.Севе-

роморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся 

способности в области образования. 
 

 

          от 22.11.2016 г.                                                                     № 1525 

О назначении премий ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования 
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 

 

Верно:  

Главный специалист 

отдела административных 

и организационных вопросов      О.А. Шамрай 
5/юв 



Приложение № 1  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 22.11.2016 № 1525 

 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
о назначении премий ЗАТО г.Североморск  

одаренным детям и учащейся молодежи,  
проявившим выдающиеся способности в области образования 

 

Комиссия по назначению премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся 
молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования (далее - Комиссия) 
в составе: 

 

Председатель Комиссии: 
 

Норина И.Л. - Глава администрации ЗАТО г.Североморск. 
 

Заместитель Председателя Комиссии: 
 

Шарова Н.С. - начальник Управления образования  
администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

Секретарь Комиссии: 
 

Гладских Ю.В. - заместитель начальника Управления образования 
администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

Члены Комиссии: 
 

Лазарева О.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения 
образования «Информационно-методический центр»; 
 

Мелькикян Л.Б. - директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 10  
г.Североморска Мурманской области; 
 

Павлов С.А.  - директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 1; 
 

Щербакова С.А. - директор Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного  
образования детей Североморский Дом  
детского творчества имени Саши Ковалева; 
 

Дронов Ю.Н. - заместитель директора Муниципального  
бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  
Детско-юношеская спортивная школа № 1; 
 

Орлов А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, 
 
рассмотрев ходатайства образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации ЗАТО г.Североморск, о выдвижении кандидатур обучающихся 
на назначение премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, 
проявившим выдающиеся способности в области образования 

 

РЕШИЛА: 
 

Назначить премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, 
проявившим выдающиеся способности в области образования согласно приложению  
к решению Комиссии. 
 
 

____________________ 



Приложение  
к Решению Комиссии о назначении  

премий ЗАТО г.Североморск одаренным 

детям и учащейся молодежи, проявившим 

выдающиеся способности в области 

образования, утвержденному постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 22.11.2016 № 1525 

 

 

 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ 

премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи,  

проявившим выдающиеся способности в области образования 

 

1. Лауреаты премии ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 
Образовательная организация 

Класс 

(объединение) 

1. Сальникова  

Дарья  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Североморский Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева 

Образцовый детский 

хореографический 

ансамбль 

«Мастерок» 

2. Тараканов  

Илья  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Североморский Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева 

Образцовый детский 

хореографический 

ансамбль 

«Мастерок» 

3. Пономаренко  

Мария  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Североморский Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева 

Образцовый детский 

хореографический 

ансамбль 

«Мастерок» 

4. Гладских  

Дарья  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Североморский Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева 

Образцовый детский 

хореографический 

ансамбль 

«Мастерок» 

5. Нитюк  

Анна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 А 

6. Смирнова  

Елизавета  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 А 

7. Комаров  

Артѐм  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

6 А 

8. Поплевин  

Артѐм  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 А 

9. Стрига  

Мария  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

9 Б 

10. Ражев  

Андрей 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

Бокс 

 

 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
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2. Лауреаты премии ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Образовательная организация 
Класс 

(объединение) 

1. Александрова 
Виктория  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 
г.Североморска Мурманской области 

11 А 

2. Лапина 
Екатерина  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 
г.Североморска Мурманской области 

6 Б 

3. Коробейников 
Даниил  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 
г.Североморска Мурманской области 

11 А 

4. Ершова  
Мария  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

11 В 

5. Ткаченко 
Валерия  
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества 
им. Саши Ковалева 

Школа  
юного лидера 

6. Кондратова 
Елизавета  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени 
Героя России Марка Евтюхина 

г.Североморска Мурманской области 

11 

7. Макарчук 
Николай  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 Б 

8. Тобилко  
Мария  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 В 

9. Волобоев 
Роман  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени 

К.И.Душенова г.Североморск 

9 А 

10. Маковская 
Ангелина  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

10 А 

11. Пашнева  
Дарья  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детский 

морской центр им. В.Пикуля 

ВИА 
«Гардемарины» 

12. Литвиненко 
Сергей  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

Бокс 

13. Шелухина 
Екатерина  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 В 

14. Делева 
Ангелина  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 
г.Североморск 

Фигурное катание 

15. Мухтаров 
Богдан  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

Бокс 

    

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=48649
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=22650
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=22650
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=22650
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=22650
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=45778
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=45778
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=45778
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=187266
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=187266
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=187266
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=68103
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=68103
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=68103
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
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16. Бугайлишкис 
Илья  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 
г.Североморска Мурманской области 

9 Б 

17. Беляев  
Игорь  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

Бокс 

18. Мандрик 
Дмитрий  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Станция юных техников» 

Радиоэлектроника 

19. Семенец  
Елена  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

10 А 

20. Касумова 
Алина  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза Ивана Сивко 
г.Североморска Мурманской области 

7 А 

21. Ткаченко 
Елизавета  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 А 

22. Евдокимов 
Никита  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

10 В 

23. Ханина  
Мария  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

хореографический 
коллектив 
«Искорка» 

24. Дубинец  
Софья  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детский 

морской центр им. В.Пикуля 

ВИА 
«Гардемарины» 

25. Соколова 
Юлия  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени 

К.И.Душенова г.Североморск 

8 А 

 

3. Лауреаты премии ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» 
 

Степень 
Образовательная  

организация 

Наименование  

команды (коллектива, 

объединения) 

Лауреат 1 степени Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества 

им. Саши Ковалева 

Образцовый детский 

ансамбль народной 

песни «Родничок» 

Лауреат 2 степени Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 

г.Североморск 

Команда  

фитнес-аэробики 

«Надежда» 

Лауреат 3 степени Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

Театральная студия 

«МЫ» 

 

 

 

____________________ 

 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=174911
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=31393
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=45778
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

ЗАТО г.Североморск  

от 22.11.2016 № 1525 

 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение торжественного вручения премий  

ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи,  

проявившим выдающиеся способности в области образования 

 

№ 

п/п Вид расходов 
Сумма, 

руб. 

1. Премия ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» 

10 премий (14 965,19 руб. х 10 чел.) 
149 651,90 

2. Премия ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» 

25 премий (2 993,30 руб. х 25 чел.) 
74 832,50 

3. Премия ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» 

для совершенствования материальной базы команды 

(коллектива, объединения) 

1 степени: 1 премия в размере 25 000,00 руб.; 

2 степени: 1 премия в размере 20 000,00 руб.; 

3 степени: 1 премия в размере 15 000,00 руб. 

60 000,00 

4. Дипломы (38 шт. х 742,00 руб.) 28 196,00 

5. Подарочные наборы: 

- подарки  

- подарочная упаковка  

41 800,00 

6. Цветы 65 700,00 

7. Приглашения 1 300,00 

8. Оформление сцены и зала 43 000,00 

9. Наградная продукция 13 730,00 

10. Печатная продукция (буклеты) 28 270,00 

11. Фотосъемка 15 000,00 

ИТОГО: 521 480,40 

 

 

 

____________________ 


