
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОНННОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ 

П Р И К А З  
 
 

От 15 января 2018 г.                               № 03-од 

 

О проведении в городе Новосибирске 

II-го творческого конкурса видеосюже-

тов «Пишу историю города»  
 

В соответствии с решением организационного комитета по проведению 

акции «Эстафеты патриотизма поколений» – протокол заседания рабочей 

группы от 22.11.2016, в целях реализации информационной политики мэрии, 

формирования чувства патриотизма и гражданственности среди жителей города 

Новосибирска и создания позитивного имиджа города Новосибирска. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 01 февраля по 30 ноября 2018 года провести в городе 

Новосибирске II-й творческий конкурс видеосюжетов «Пишу историю города» 

– кинолетопись свершений в Новосибирске по годам проведения «Эстафеты 

патриотизма поколений» (далее – конкурс). 

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 

конкурса на 2018 год (приложение). 

  3. Рабочей группе до 20 января 2018 года: 

 3.1. Разработать и утвердить Положение о конкурсе; 

 3.2. Определить и утвердить состав конкурсной комиссии. 

4. Начальнику управления по взаимодействию со средствами массовой 

информации мэрии города Новосибирска Клюкиной Т. В. организовать 

информационное сопровождение конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента М. Н. Столяров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амелин 

2274905 



Приложение 

к приказу начальника 

департамента 

от 15.01.2018 № 03-од 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению II-го творческого 

конкурса видеосюжетов «Пишу историю города» 

 

Столяров Михаил Николаевич – Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска, председатель; 

Амелин Алексей Алексеевич – Консультант отдела социологии и 

статистических данных 

информационно-аналитического 

управления мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены рабочей группы:   

Клюкина Татьяна Владимировна – Начальник управления по 

взаимодействию со средствами 

массовой информации мэрии города 

Новосибирска 

Лебедева Юлия Сергеевна – Директор МКУ «ИА «Новосибирск»; 

Лохницкий Павел Иванович – Председатель комиссии по работе с 

ветеранами войны и военной службы 

Новосибирской городской 

общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов 

(по согласованию); 

Малков Максим Александрович – Начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска; 

Митянина Нина Владимировна – Председатель Районной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов 

Заельцовского района г. Новосибирска 

(по согласованию). 

 

 

________________ 


