
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «12» июля 2021 г.                                                                              № 235-р 

                                              г. Гурьевск 

 

О создании муниципальной конкурсной комиссии 

по поощрению одаренных детей 

 Гурьевского городского округа 

за особые достижения в сфере образования  
  

В соответствии со ст. 77 п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о 

поощрении одаренных детей Гурьевского городского округа за особые 

достижения в сфере образования, утвержденного решением пятьдесят шестой 

сессии Гурьевского окружного Совета депутатов пятого созыва № 395 от 22 

июня 2021 года, в целях стимулирования достижения высоких результатов в 

учебном труде, исследовательской деятельности 

 

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по поощрению 

одаренных детей Гурьевского городского округа за особые достижения в 

сфере образования согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от 25 мая 

2020 года № 151-р «О создании муниципальной конкурсной комиссии по 

поощрению одаренных детей и талантливой молодежи Гурьевского 

городского округа за особые достижения в сфере образования, культуры и 

спорта» считать утратившим силу. 

3. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации, разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Гурьевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Л.Г. Казмерчук. 

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа     С.С. Подольский 

 

 



 

Приложение   

к распоряжению администрации  

Гурьевского городского округа  

от 12 июля 2021 г. № 235-р 

 

 

СОСТАВ 

Муниципальной конкурсной комиссии по поощрению одаренных детей 

Гурьевского городского округа за особые 

достижения в сфере образования 

Председатель комиссии: 

Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы администрации 

городского округа; 

 

Заместитель председателя комиссии: 
Мокшина Валентина Васильевна, начальник управления образования; 
 

Секретарь комиссии: 
Романова Татьяна Арнгольдовна, заместитель начальника управления 
образования; 
 
Члены комиссии: 
Курилов Алексей Леонидович, Глава Гурьевского городского округа, 
председатель Гурьевского окружного Совета депутатов; 
Мазуркевич Игорь Анатольевич, депутат Гурьевского окружного Совета 
пятого созыва, председатель комиссии Гурьевского окружного Совета 
депутатов по социальным вопросам, вопросам образования, культуре и 
спорту; 
Тимошкова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления по 
управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 
Дурнова Татьяна Эдуардовна, заместитель главного редактора МАУ 
«Редакция газеты «Наше время». 

 

 

 

 

 

 


