
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____08.06.2020_____                 № ___99-р____ 

г. Армавир 

 

 

 

О проведении конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой ин-

формации муниципального образования город Армавир, посвященную 

181-й годовщине со дня образования города Армавира - «Армавиру-181» 

 

 

В целях создания условий для гражданского становления и патриотиче-

ского воспитания населения города, отражения социально-экономической, об-

щественно-политической и культурной жизни города, воспитания у молодых  

граждан чувства гордости за свою малую Родину, а также в связи с празднова-

нием 181-й годовщины со дня образования города Армавира:  

1. Провести на территории муниципального образования город Армавир  

с 8 июня по 20 августа 2020 года конкурс на лучшую публикацию в средствах 

массовой информации муниципального образования город Армавир, посвя-

щенный 181-й годовщине со дня образования города Армавира - «Армавиру-

181»  (далее – Конкурс). 

2. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов Конкурса на 

лучшую публикацию в средствах массовой информации муниципального обра-

зования город Армавир, посвященную 181-й годовщине со дня образования го-

рода Армавира - «Армавиру-181» (далее – Конкурсная комиссия). 

3. Утвердить: 

1) положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

          2) состав конкурсной комиссии (приложение № 2); 

          3) форму заявки для участия в Конкурсе (приложение № 3); 

4) образец оценочного листа материала, представленного на Конкурс 

(приложение № 4); 

4. Конкурсной комиссии до 3 сентября 2020 года представить в отдел по 

связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир протокол об итогах Конкурса и кандидатурах по-

бедителей.  

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов): 

1) обеспечить опубликование информации о Конкурсе на официальном 

интернет-сайте администрации муниципального образования город Армавир и 

в городских средствах массовой информации; 

2) уведомить всех участников Конкурса о дате и месте проведения цере-

монии награждения победителей. 
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6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на 

сайте администрации муниципального образования город Армавир 

www.armawir.ru 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                  А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


