
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
 24 сентября 2020 	      	                 № 3664
Орёл


О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 3 апреля 2012г. № 943 «Об утверждении Положения 
«О проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной театральной премии лучшим артистам театра»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 14 февраля 2020 года № 512 и на основании обращения директора МБУК «ОМДТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» Хапкова А.С., администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла                             от 3 апреля 2012 г. № 943 «Об утверждении Положения «О проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной театральной премии лучшим артистам театра» следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.3. и 6.1. приложения к постановлению слова «ведомственной целевой программы на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 7 ноября 2013 года № 5071» заменить словами «муниципальной программы на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 14 февраля 2020 года № 512».
1.2. В пункте 4.3. приложения к постановлению:
- слово «трем» заменить на слово «четырем»,
-  слова «- Лучшая роль второго плана» исключить,
- добавить слова «- Лучшая женская роль второго плана» и «- Лучшая мужская роль второго плана».
1.3. Пункт 6.2. приложения к постановлению читать в следующей редакции: «Размер муниципальной премии конкурса по номинациям «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» составляет 22 989 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек в каждой номинации.
По номинациям «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана» размер муниципальной премии составляет 11494 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00копеек в каждой номинации». 
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
       города Орла					     А.С. Муромский

