РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУИИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2014г.                                                                                        № 2751
Орёл
Об утверждении номинаций и состава конкурсной комиссии
ежегодного творческого конкурса «Орел глазами СМИ»
Во исполнение Положения о ежегодном творческом конкурсе «Орел глазами СМИ», утвержденного постановлением администрации города Орла от 23.07.2009 № 2351 администрация города Орла постановляет:
1.Утвердить следующие номинации ежегодного творческого конкурса «Орел глазами СМИ» в 2014 году:
1)«Этих дней не смолкнет сл^ва!» - за лучшее освещение в 2014 годутемы: 5 августа - День освобо}{сдения города Орла от немецко-фашистских захватчиков;
2)«Никто не забыт, ничто не забыто» - за лучший журналистский материал или телевизионный сюжет (программу) о боевых подвигах орловцев в годы Великой Отечественной войны или лучшую публикацию (сюжет) патриотической направленности;
3)«Орел - город высокого полета» - за лучший журналистский материал или телевизионный сюжет (программу) о позитивных изменениях в жизни города;
4)«Экономика большого города» - за лучший журналистский материал или телевизионный сюжет (программу) об экономическом развития города Орла;
5)«Управляем вместе» - за лучший журналистский материал или теле визионный сюжет (программу) о деятельности органов территориального общественного самоуправления в городе Орле;
6)«Комфортная среда» - за лучший журналистский материал или теле визионный сюжет (программу) о благоустройстве и экологии городской среды;
7)«Важные события короткой строкой» - лучшему журналисту или Интернет-агентству за творческое отражение событий городской жизни; 
8)«Острым пером» - за лучший журналистский материал или телевизионный сюжет (программу) по актуальным городским вопросам;
9)«Человек - это звучит гордо!» - за лучший журналистский материал или телевизионный сюжет (программу) об известных людях города Орла;
10)«Город в объективе» - за лучший фоторепортаж о городских событиях.
2.Утвердить состав конкурсной комиссии на 2014 год (Приложение №1).
3.Утвердить призовой фонд конкурса в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.
4.Утвердить смету расходов на проведение ежегодного творческого конкурса «Орёл глазами СМИ» в 2014 году (Приложение № 2).
5.Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) осуществить расходы, согласно смете расходов на проведение конкурса.
6.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 оставляю за собой.
Глава администрации
города Орла	                                                                                      М.Ю. Берников
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 14 июля 2014г. № 2751
Состав конкурсной комиссии на 2014 год
М.Ю. Берников, глава администрации города Орла — председатель комиссии.
Е.В. Данилевская, заместитель главы администрации города Орла — заместитель председателя комиссии.
Е.Н. Костомарова, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой   информации  администрации   города   Орла  —   секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
М.М. Арсаева, заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла, член Союза журналистов России.
Н.Н. Деева, заслуженный работник культуры РФ, продюсер телевизионных и радиовещательных программ ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел»
(по согласованию).
Г.Н. Майоров, председатель Орловского отделения Союза журналистов России (по согласованию).
Г.Е. Петрова, секретарь Орловского отделения Союза журналистов России (по согласованию).
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
Смета расходов на проведение ежегодного творческого конкурса
«Орел глазами СМИ» в 2014 году
За счет средств, предусмотренных в бюджете города на проведение го-
родских конкурсов СМИ:
-	денежные премии - 124135 (сто двадцать четыре тысячи сто тридцать
пять) рублей;
-	приобретение цветов -   5865 (пять тысяч восемьсот шестьдесят пять)
рублей.
Итого: 130000 рублей.

