
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕВЕРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2007            № 982 

 

Об учреждении ежегодной премии Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области 

молодежной политики 

 

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.04.2012 № 1206) 

 

В целях стимулирования творческой активности и поощрения молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики ЗАТО Северск, постановляю: 

1. Учредить ежегодную премию Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в 

области молодежной политики в следующих размерах и количестве: 

1) 6 премий I степени по 5 тысяч рублей; 

2) 6 премий II степени по 2 тысячи рублей. 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о премии Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области 

молодежной политики; 

2) Положение о комиссии по присуждению премии Главы Администрации ЗАТО Северск за 

выдающиеся заслуги в области молодежной политики. 

3. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 

(Михалева Ю.Ю.) обеспечить организацию и проведение мероприятий, связанных с присуждением премии. 

4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Миронова И.Г.) обеспечить выделение 

средств в пределах плановых назначений, утвержденных в бюджете ЗАТО Северск на соответствующий 

финансовый год в рамках целевых программ «Молодежь ЗАТО Северск». 

5. Опубликовать постановление в газете «Диалог». 

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 

Северск по социальной политике Лоскутову Л.А. 

 

 

Глава Администрации 

С.Б.ТОЧИЛИН 
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Утверждено 

постановлением 

Главы Администрации 

ЗАТО Северск 

от 15.05.2007 N 982 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1. Премия Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области молодежной 

политики (далее - премия) присуждается за плодотворную деятельность, способствующую повышению 

активности молодежи ЗАТО Северск в гражданско-патриотической, социально-экономической, творческой 

жизни, разработку и внедрение инновационных молодежных программ и проектов, социально значимых 

для ЗАТО Северск, молодежи и получивших признание общественности. 

2. Премия присуждается за календарный год, предшествующий присуждению премии по 

следующим номинациям: 

1) "Гражданственность и патриотизм"; 

2) "Социально значимая и общественная деятельность"; 

3) "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность"; 

4) "Молодежная культура и искусство"; 

5) "Старт карьеры и молодежное предпринимательство"; 

6) "Развитие массовой молодежной физической культуры". 

Вручение премии производится в июне текущего года и приурочивается к Всероссийскому дню 

молодежи. 

3. Премия носит персональный характер. Кандидатами на соискание премии могут быть выдвинуты 

физические лица: 

1) в возрасте от 14 до 30 лет, принимающие активное участие в деятельности общественных 

молодежных организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу по формированию у 

молодежи созидательной жизненной позиции; 

2) работники организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественных объединений, осуществляющие работу с молодежью (опыт участия соискателя в данной 

деятельности должен составлять не менее 2 лет). 

4. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется организациями независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Северск. 

5. Предложение о присуждении премии выдвигается Комиссией по присуждению премии (далее - 

комиссия). 

6. При выдвижении кандидатов на соискание премии в Управление молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск с 01 по 25 мая текущего года необходимо 

представить для рассмотрения комиссией в письменной форме и электронном виде: 

1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии; 

2) представление к награждению премией согласно прилагаемой форме; 

3) характеристику кандидата с подтверждением заслуг и достижений, имеющих общественное 

признание, за которые он выдвигается кандидатом на соискание премии по итогам календарного года, 

предшествующего присуждению премии. 

Материалы, содержащие неполный перечень необходимых документов, не рассматриваются. 

Представленные в комиссию материалы не возвращаются. 

Организации, выдвигающие кандидатов на присуждение премии, несут полную ответственность за 

достоверность представленной информации. 

7. Предложение комиссии по кандидатурам на присуждение премии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии и представляется Главе Администрации 

ЗАТО Северск. 

8. Решение о присуждении премии принимается Главой Администрации ЗАТО Северск и 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск. 

Лицу, удостоенному премии, присваивается почетное звание «Лауреат премии Главы 

Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области молодежной политики», вручаются 

денежное вознаграждение и диплом. 

Церемония присвоения звания и вручения премии происходит в торжественной обстановке. 

9. В случае если не будет определена кандидатура, достойная присуждения премии, за 

соответствующий год премия не присуждается. 

10. Премия одному и тому же лицу повторно не присуждается, если мотивация соискателя, объемы 

и направления его деятельности не изменились. 



 

Утверждено 

постановлением 

Главы Администрации 

ЗАТО Северск 

от 15.05.2007 N 982 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы и состав комиссии по присуждению премии 

Главы Администрации ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области молодежной политики (далее - 

премия). 

2. Премия присуждается Главой Администрации ЗАТО Северск. 

3. Предложение о присуждении премии представляется комиссией по присуждению премии (далее - 

комиссия). 

4. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для принятия решения о претендентах на 

присуждение премии. 

5. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается распоряжением Администрации ЗАТО 

Северск. 

6. Руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач председатель комиссии. 

Председатель комиссии определяет повестку дня, место и время проведения заседания, ведет 

заседание. 

7. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя в случае его временного 

отсутствия. 

8. Секретарь комиссии обеспечивает организацию деятельности комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся не позднее 10 июня текущего года. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

комиссии. 

11. Решение комиссии о выдвижении кандидата на соискание премии принимается тайным 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


