
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г.Севе-
роморск (с изменениями), 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»: 

 

1. Утвердить состав комиссии по назначению премий ЗАТО г.Севе-
роморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся 
способности в области образования, согласно приложению к постановлению. 

2. Распоряжение администрации ЗАТО г.Североморск от 07.11.2016 
№ 1079-р «Об утверждении состава комиссии по назначению премий ЗАТО 
г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим 
выдающиеся способности в области образования» - считать утратившим 
силу. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 
 

Глава ЗАТО г.Североморск              В.В. Евменьков 
 

          от 04.10.2017 г.                                                               № 849-р 

Об утверждении состава комиссии  
по назначению премий ЗАТО  
г.Североморск одаренным  
детям и учащейся молодежи,  
проявившим выдающиеся  
способности в области образования 



Приложение  

к распоряжению администрации  

ЗАТО г.Североморск  

от 04.10.2017 № 849-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по назначению премий ЗАТО г.Североморск  

одаренным детям и учащейся молодежи,  

проявившим выдающиеся способности  

в области образования 

 

Председатель комиссии: 
 

Евменьков В.В. - Глава 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»; 
 

Гордеева Е.И. - директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5; 
 

Павлов С.А. - директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1; 
 

Щербакова С.А. - директор Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Североморского Дома детского 

творчества имени Саши Ковалева; 
 

Дронов Ю.Н. - заместитель директора Муниципального  

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

Детско-юношеской спортивной школы № 1; 
 

Ефименко О.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск  

(по согласованию). 

 

 

 

____________________ 


