
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

О внесении изменения в постановление главы муниципального  
образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738  

«Об утверждении Положения о конкурсах на гранты главы  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

«Одаренные дети» (в редакции постановления администрации  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2011 года № 1409) 
 
 

 
В связи с изменением количества номинаций, по которым проводятся 

конкурсы на гранты главы муниципального образования город-курорт Гелен-
джик «Одаренные дети», в соответствии со статьями  16, 37  Федерального за-

кона  от  6  октября  2003  года   № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года  № 411-ФЗ), постановлением администрации му-
ниципального образования город-курорт Геленджик от 14 октября 2010 года       

№ 3004 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Дети Гелен-
джика» на 2011-2013 годы» (в редакции постановления администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 2011 года № 
2911), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального  образования  город-курорт  
Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738 «Об утверждении Положения о 

конкурсах на гранты главы муниципального образования город-курорт Гелен-
джик  «Одаренные дети»  (в редакции  постановления  администрации муници-

пального  образования  город-курорт  Геленджик  от  23  июня  2011  года   
№ 1409) следующее изменение: 

пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«1.3.Конкурсы проводятся по следующим шести номинациям: 
«Лучший детский творческий коллектив муниципального учреждения 

культуры, муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей – детской школы искусств» - 6 грантов; 
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«Лучший юный художник» - 2 гранта; 
«Лучший юный вокалист» - 1 грант; 

«Лучший юный музыкант» - 3 гранта; 
«Лучший юный танцор» - 2 гранта; 
«Лучший юный мастер декоративно-прикладного творчества» -                

1 грант». 
 2.Настоящее  постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик     В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
от_________________№_______________ 

«О внесении изменения в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738  
«Об утверждении Положения о конкурсах на гранты главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
«Одаренные дети» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
от 23 июня 2011 года № 1409)» 

 
Проект внесен: 

Заместителем главы  
муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 
 

Проект подготовлен: 
Управлением культуры, искусства и 
кинематографии администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

Начальник управления            Е.Д.Курс 
 

Проект согласован: 
Начальник правового управления  

администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик            А.Г.Савиди 

 
Начальник финансового управления 

администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 
 

Первый  заместитель главы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик                     В.П.Марков 
 


