
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

(городской округ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 $. С'А. 2 0 ii г. г. Ефремов № . ш

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Ефремов от 29.10.2015г.

№1874 «Об утверждении Положения о премии главы администрации 
муниципального образования город Ефремов 

представителям творческой и одарённой молодежи»

В целях совершенствования механизма поддержки творческой и 
одаренной молодежи муниципального образования город Ефремов, на 
основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования город Ефремов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Ефремов от 29.10.2015г. №1874 «Об утверждении 
Положения о премии главы администрации муниципального образования город 
Ефремов представителям творческой и одарённой молодежи» (далее - 
Постановление):

1.1. Изложить приложение №1 к Постановлению в новой редакции 
(Приложение №1);

1.2. Изложить Приложение №2 к Постановлению в новой редакции 
(Приложение №2);

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации 
муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать 
настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте 
муниципального образования город Ефремов в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Ефремов.

3. Постановление 
обнародования.
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Ефремов 

от 29.10.2015г.№1874

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии главы администрации

муниципального образования город Ефремов представителям 
творческой и одарённой молодежи

1. Общие положения

1.1. Премия главы администрации муниципального образования город 
Ефремов (далее - Премия) является именной премией и учреждается для 
поощрения талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах 
деятельности и внесшей вклад в развитие муниципального образования 
город Ефремов.

1.2. Премия назначается гражданам Российской Федерации, 
зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории 
муниципального образования город Ефремов в возрасте от 14" до 30 лет 
включительно.

1.3. Источником финансирования Премии является бюджет 
муниципального образования город Ефремов.

1.4. Премия назначается победителям, призерам и лауреатам 
международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 
конкурсов, муниципальных олимпиад, выставок, соревнований, фестивалей.

1.5. Премия носит персональный характер и не может присуждаться 
повторно одному лицу в течение трёх лет.

1.6. Ежегодно устанавливается 25 именных премий по следующим 
номинациям:

- за высокие достижения в научно-учебной деятельности (молодые 
ученые, аспиранты, студенты);

- за высокие достижения в области образования (учащиеся 
общеобразовательных учреждений города);

- за высокие достижения в области культуры и искусства (победители, 
лауреаты и дипломанты региональных, федератьных и международных 
конкурсов, фестивалей);



- за высокие достижения в спортивной деятельности (призеры 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований);

- за высокие достижения в общественной деятельности (лидеры 
молодежных объединений и организаций);

- за высокие достижения в профессиональной деятельности (молодые 
люди, доказавшие свой профессионализм в различных сферах деятельности, 
за исключением номинаций, указанных выше).

1.7. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат 
премии главы администрации муниципального образования город Ефремов 
представителям творческой и одарённой молодежи».

1.8. Размер ежемесячной Премии составляет 500 (пятьсот) рублей с 
учетом налога на доходы физических лиц. Премия выплачивается в течение 
7(семи) месяцев с ноября по май включительно.

2. Представление документов на получение Премии

2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение Премии 
предоставляется:

- учреждениям, организациям, предприятиям, независимо от форм 
собственности;

-  - молодежным общественным объединениям;
- молодым людям, соответствующим требованиям, указанным в 

пункте 1.2 настоящего Положения, самостоятельно, а также их родителям 
(законным -представителям) в случае недостижения соискателем возраста 18 
лет.

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание Премии, 
выдвигающая организация, учреждением, предприятие, молодежное 
общественное объединением составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные кандидата и общую оценку его 
достижений за последние 3 года, предшествующих дате, указанной в пункте
3.1. настоящего Положения, с приложением подтверждающих документов, 
по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

2.3. Лица, указанные в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего 
Положения, для соискания Премии подают следующие документы: 
анкету с указанием собственных персональных данных, описанием 
основных достижений в одной из номинаций за последние 3 года, 
предшествующих дате, указанной в пункте 3.1. настоящего Положения, с 
приложением подтверждающих документов по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

2.4. К Представлению или анкете прилагаются следующие 
документы:

- список достижений кандидата (в электронном виде);



- характеристику на соискателя с места работы, учебы, общественного 
объединения (в том числе спортивного или творческого), в котором состоит 
соискатель;

- копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования);

- копию паспорта соискателя;
-согласие соискателя на обработку его персональных данных, 

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных соискателя, не достигшего возраста 18 лет.

3. Отбор кандидатов на получение Премии

3.1. Ежегодно до 15 октября представления на соискание Премии, а 
также анкеты соискателей подаются в Управление по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Ефремов (далее-Управление) по адресу:

Тульская область, город Ефремов, ул. Ломоносова, дом 48. Телефон 
для справок 6-63-60, 6-42-90.

3.2. Рассмотрение материалов кандидатов на получение Премии 
осуществляет комиссия, в состав которой входят специалисты Управления и 
комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Ефремов (далее - Комиссия).

3.3. Комиссия в срок до 5 ноября рассматривает представленные 
документы и определяет кандидатов на получение Премии.

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в 
заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение Комиссии по 
предложениям о присуждении Премий принимается простым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
общего числа присутствующих.

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого готовится проект правового акта о назначении Премии. 
Протокол Комиссии хранится в Управлении в течение трех лет. 
Копия указанного протокола предоставляется соискателям, их родителям, 
законным представителям на основании письменного обращения.

3.6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования город Ефремов.

3.7. Решение о присуждении премии оформляется правовым актом 
администрации муниципального образования город Ефремов на основании 
решения комиссии.

4. Вручение Премии

4.1. Вручение сертификата на получение Премии проходит в 
торжественной обстановке главой администрации муниципального



образования город Ефремов в присутствии родителей (законных 
представителей), представителей учреждений, организаций, предприятий, 
общественности, средств массовой информации.

4.2. Выплата премии осуществляется Управлением за счет средств 
бюджета муниципального образования город Ефремов, предусмотренных 
по смете Управления на соответствующий финансовый год.

4.3. Организационная и техническая работа по проведению конкурса 
осуществляется Управлением.



Приложение 1 
к Положению 

о премии главы администрации 
муниципального образования 

город Ефремов представителям 
творческой и одарённой молодежи

Представление
на соискателя премии гл:вы администрации 

муниципального образования горгд Ефремов представителям 
творческой и одарёнюй молодежи

1. Конкурсная номинация:
за высокие достижения в научно-учебной де.тельности;
за высокие достижения в области образовани;
за высокие достижения в области культуры i искусства;
за высокие достижения в спортивной деятел ности;
за высокие достижения в общественной деятельности;
за высокие достижения в профессиональнойдеятельности <1>.
2. Фамилия______________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
3. Дата рождения______________ __________________________________
4. Паспортные данные____________________________________________
5. Адрес места жительства______ _________________________________
6. Место учебы (работы)___________________________________________
7. Координаты для связи (телефон, e-mail)___________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответтвенного, телефон

10. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая 
его выдвижение, с указанием направления рботы, участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, конференциях, спортиных состязаниях, публикаций, 
другой информации о соискателе.
11. Подтверждающие документы

Дата Подпись 

Печать

<1> Нужное подчеркнуть.



Приложение 2 
к Положению 

о премии главы администрации 
муниципального образования 

город Ефремов представителям 
творческой и одарённой молодежи

АНКЕТА
соискателя на премию главы администрации 

муниципального образования город Ефремов представителям 
творческой и одарённой молодежи

1. Конкурсная номинация:
за высокие достижения в научно-учебной деятельности;
за высокие достижения в области образования;
за высокие достижения в области культуры и искусства;
за высокие достижения в спортивной деятельности;
за высокие достижения в общественной деятельности;
за высокие достижения в профессиональной деятельности <1>.
2. Фамилия___________ ______________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
3. Дата рождения_____ ____________________________________ __________
4. Паспортные данные________________________________________________
5. Адрес места жительства____________________________________________
6. Место учебы (работы)______________________________________________
7. Координаты для связи (телефон, e-mail)____________________________
8. Краткая характеристика основных достижений кандидата с указанием 
направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, 
спортивных состязаниях, публикаций, другой информации о соискателе.
10. Подтверждающие документы.

Дата

Подпись

<1> Нужное подчеркнуть.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Ефремов

отР'Ь.0}.АР'1?№

Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Ефремов 

от 29.10.2015г.№1874

Состав комиссии по присуждению премии главы администрации 
муниципального образования город Ефремов представителям 

творческой и одаренной молодежи

Первый заместитель главы администрации муниципального образования 
город Ефремов, председатель комиссии;

Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город
Ефремов, заместитель председателя комиссии;

Специалист управления по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город
Ефремов, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов;

Специалист управления по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город
Ефремов;

Специалист комитета по образованию администрации муниципального
образования город Ефремов.


