
 
14.09.2021 г.  №…1008…… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 04.10.2019 № 1429 «Об 

утверждении Положения о 

проведении муниципального этапа 

конкурса на звание «Наставник 

года» 

   

    

 

 

 

В целях реализации Положения о порядке присуждения и выплаты премий Правительства 

Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Наставник года», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях 

Правительства Республики Коми», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 04.10.2019 № 1429 «Об утверждении Положения о проведении муниципального 
этапа конкурса на звание «Наставник года» следующее изменение: 
приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.воркута.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников  

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                       от 14.09.2021 г. № 1008 

 

 

 

 

Состав  

конкурсной  комиссии по проведению муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 

 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии. 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута», заместитель председателя комиссии. 

Добринская А.И. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

кадров и кадровой политики администрации городского 

округа «Воркута», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа «Воркута»; 

Бушкова Т.П. - заместитель главного врача по медицинской части 

поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» (по согласованию); 

Дунаева С.М. - директор государственного учреждения Республики Коми 

«Центр занятости населения города Воркуты»                             

(по согласованию); 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации 

городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации городского 

округа «Воркута»; 

Прокопчик Е.Н. - директор муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации 

городского округа «Воркута». 

 

 


