РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2015 г.                                                                            № 2731
Орёл

О присвоении звания «Лицо города-2015»

Рассмотрев итоговые протоколы заседаний конкурсных комиссий по отбору кандидатур на присвоение звания «Лицо города - 2015», администрация города Орла постановляет:
1 .Присвоить звание «Лицо города-2015»: в номинации «Деловой успех»
-Федотову Константину Ивановичу, генеральному директору муниципального унитарного предприятия города Орла «Зеленстрой»; в номинации «Созидание»
-Строеву Владимиру Владимировичу, председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Орелстрой»; в номинации «Творческий успех»
-Ермакову Владимиру Александровичу, писателю, поэту, публицисту, общественному деятелю, философу, историку, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену Союза писателей России; в номинации «Призвание»
-Антошкиной Ларисе Васильевне, заведующей муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией - детским садом №35 города Орла;
в номинации «Служба во благо людей»
-Дробязгину Игорю Григорьевичу, исполняющему обязанности главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А.Семашко»; в номинации «Служить России»
-полковнику полиции Макаренко Василию Петровичу, командиру отряда мобильного особого назначения УМВД России по Орловской области; в номинации «За высокие спортивные достижения»
-Ефременко Максиму Андреевичу, преподавателю кафедры физической подготовки и спорта федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», спортсмену отделения рукопашного боя бюджетного учреждения Орловской области «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Мастеру спорта России по рукопашному бою, победителю Чемпионата Мира по рукопашному бою; в номинации «Большая дружная семья»
-многодетной семье Середицких: Алексею Викторовичу, Надежде Петровне и 5 детям;
в номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации»
- Борзенкову Евгению Владимировичу, инвалиду 2 группы; в номинации «Молодежный лидер»
-Липовецкой Анастасии Юрьевне, советнику ректора по вопросам молодежной политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный университет», Председателю Правления регионального общественного движения «Патриоты Орловщины».
	Провести торжественную церемонию чествования победителей ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2015» 4 августа 2015 года в 16.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Орловский городской центр культуры».
	На торжественной церемонии вручить победителям ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2015» диплом, памятный сувенир, денежное поощрение в размере 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля каждому:

-Федотову Константину Ивановичу;
-Строеву Владимиру Владимировичу;
-Ермакову Владимиру Александровичу;
-Антошкиной Ларисе Васильевне;
-Дробязгину Игорю Григорьевичу;
-Макаренко Василию Петровичу;
-Ефременко Максиму Андреевичу;
-многодетной семье Середицких: Алексею Викторовичу, Надежде Петровне; -Борзенкову Евгению Владимировичу;
-Липовецкой Анастасии Юрьевне.
	Финансовому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на проведение общегородских мероприятий, в сумме 114940 (сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей для денежного поощрения победителей ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2015».

5.Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) выплатить денежные средства согласно пункту 4 настоящего постановления.
б.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Первый заместитель главы администрации
                         города Орла                                                                       А.И. Усиков

