
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 28.03.2022 № 13-п 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» 

от 16 марта 2022 года № 12-п «О 

проведении Всероссийского фестиваля-

конкурса патриотической песни «Душой 

рожденные песни» в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве в 2022 

году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, администрация поселения «Мосрентген» постановляет:  
1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

16.03.2022 № 12-П «О проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой рожденные песни» в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве в 2022 году» (далее – Постановление) следующее изменение: 

1.1. Изложить пункт 3.10. Приложения к Постановлению в следующей 

редакции: 

«3.10. Фестиваль-конкурс проходит в заочной форме в два этапа: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ПРИЕМ АНКЕТ-ЗАЯВОК)  

17 марта - 13 

апреля 2022 г.  

до 18.00 часов  

(по МСК) 

подача анкет-заявок и видеоматериалов путем заполнения 

анкеты-заявки в электронном виде в Яндекс-форме по 

ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/622a08c535049c78b443c6f9/  

В анкете-заявке указывается только ссылка на скачивание 

или просмотр видеозаписи конкурсной работы. 

 

14 – 15 апреля  

2022 г. 

просмотр жюри видеоматериалов участников 1-го этапа 

фестиваля-конкурса 

 

16 апреля 2022 г. публикация списка участников, прошедших во 2-ой этап 

фестиваля-конкурса, на официальном сайте МБУ «ДК 

Мосрентген» https://dk-mosrentgen.ru/news/ в разделе 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/622a08c535049c78b443c6f9/
https://dk-mosrentgen.ru/news/


 

«Новости» 

ВТОРОЙ ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)  

17 апреля 2022 г. 

с 11:00 до 18.00 

(по МСК) 

просмотр членами жюри видеоматериалов и определение 

победителей осуществляются на базе МБУ «ДК 

Мосрентген» по адресу: 108820, г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 39. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации 

просмотр конкурсных видеоматериалов осуществляется 

членами жюри индивидуально, с внесением результатов в 

онлайн-таблицу 

 

18 апреля 2022 г. публикация итогов фестиваля-конкурса на официальном 

сайте МБУ «ДК Мосрентген» https://dk-

mosrentgen.ru/news/ в разделе «Новости», 

информирование на странице МБУ «ДК Мосрентген» в 

социальной сети https://vk.com/dk_mosrentgen 

 

19 апреля - 10 мая 

2022 г. 

оформление и электронная рассылка дипломов, 

благодарственных писем на адреса электронных почт, 

указанные в анкетах-заявках 

 

 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Яровую Н.С. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной работы, в МБУ 

«Дом культуры «Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО города Москвы 

https://vk.com/dk_mosrentgen

