	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016г. 						№ 5810
Орёл

О присвоении звания «Молодое лицо города - 2016»

В соответствии с постановлением администрации города Орла от 15 ноября 2016 года № 5189 «О проведении городского конкурса «Молодые лица города – 2016», на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 15 декабря 2016 года, в целях поощрения молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2016 году, администрация города Орла постановляет:
1. Присвоить звание «Молодое лицо города - 2016» и наградить победителей конкурса Почётными грамотами администрации города Орла:
1.1. В номинации «Мастер настроения» - Журина Андрея Валерьевича, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа».
1.2. В номинации «Сыны Отечества» - Павлова Ивана Николаевича, старшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС взвода № 6 ОБДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области.
1.3. В номинации «Ласковый дом» - многодетную семью Лаврик (мать – Лаврик Юлия Евгеньевна, отец – Лаврик Александр Дмитриевич, сын – Лаврик Павел, сын – Лаврик Михаил, опекаемая дочь – Паукова Анастасия).
1.4. В номинации «Сила духа» - Чувакову Ольгу Владимировну, менеджера по работе с персоналом ООО «Фолиант».
1.5. В номинации «Свет знаний» - Изотова Владислава Владимировича, начальника управления информационной политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени    И.С. Тургенева», члена регионального общественного движения «Молодежное движение «Патриоты Орловщины».
1.6. В номинации «Служители Гиппократа» - Фисюна Ивана Владимировича, заведующего отделением детской онкологии, гематологии и аллергоиммунологии, врача-гематолога бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени    З.И. Круглой».
1.7. В номинации «Мастер пера» - Румянцеву Виталию Владимировну, корреспондента газеты «Орловский вестник».
1.8. В номинации «Альма матер» - Метлину Екатерину Александровну, студентку федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
1.9. В номинации «Доброе Сердце» - Бурковскую Веронику Валерьевну, студентку 4 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», начальника молодежного отдела Орловского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», руководителя волонтерского корпуса муниципального образования «Город Орёл».
1.10. В номинации «Хранители времени» - Петрыкина Алексея Геннадьевича, директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десантник» города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий администрации города Орла (Н.С. Прокофьев) изготовить Почётные грамоты администрации города Орла победителям конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо города Орла -2016».
3. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) обеспечить награждение Почётными грамотами администрации города Орла победителей городского конкурса «Молодые лица города-2016» в каждой номинации в соответствии с п. 7. постановления администрации города Орла от 15 ноября 2016 года № 5189 «О проведении городского конкурса «Молодые лица города – 2016».
4. Отделу бухгалтерского учета и отчётности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) выплатить материальное поощрение победителям городского конкурса «Молодые лица города-2016» в каждой номинации в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет      (www.orel-adm.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава  администрации 
        города Орла                                                                                 А.И. Усиков

