





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___09.01.2023____№ _4_


Постановление № 4 от 09.01.2023 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.02.2021 № 91


В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью поощрения обучающихся и воспитанников, проявивших выдающиеся способности в различных видах деятельности, воспитания у них патриотизма, сохранения памяти о Ю. А. Гагарине, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.02.2021 № 91 «Об утверждении Положения о присуждении премии имени Ю. А. Гагарина» (в редакции от 09.02.2022 № 104) следующие изменения:

	 Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
	Постановление вступает в силу со дня его подписания.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		            	П. В. Хомайко































Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___09.01.2023____№ _4_


Состав экспертной комиссии
 по присуждению премии им. Ю. А. Гагарина

Председатель комиссии:
- Смирнов Андрей Николаевич - заместитель Главы муниципального образования – председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
- Брехова Ольга Викторовна – начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь комиссии: 
- Сокова Вероника Игоревна – главный специалист отдела Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
- Гафарова Любовь Петровна – заместитель председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Панков Виктор Сергеевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Филатова Тамара Дмитриевна - советник  директора ФГБУК «Музей – заповедник Ю.А.Гагарина» (по согласованию).

