
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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о внесении изменений в постановление Мминистрации
Щмитриевского района от 19,10,2009 г, ЛЬ 449

<<О мерах поддержки талантливой молодежи>>

во изменение постановления Ддминистрации .щмитриевского

раЙона Курской области от 19.10.2009 г. Jф 449 <<О мерах поддержки

таJIантливой молодежи), Ддминистрация Щмитриевского района Курской

области ПоСТАНоВЛlIЕТ :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Ддминистрации ,Щмитриевского района от 19,10,2009 г,

J\ъ 449 <О мерах 1rоддержки таJIантливой молодежи) с последующими

изменениями и дополнениями.
2. Считатъ утратившими силу постановлениrI Ддминистрации

,.Щмитриевского района Курской области:

- от 2g.Og.20:l7 года Jф з56 (о внесении изменений в постановлении

Ддминистрации Щмитриевского района Курской области от 19.10.2009 г.

jY 449 (О мерах поддержки таJIантливой молодежи);
- от 07.09.20t8 года Js 315 (о внесении изменений в постановлении

Администрации .Щмитриевского района Курской области от 19,10,2009 г,

J\b 449 <О мерах поддержки тапантливой молодежи)),

з.постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Петров
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УТВЕРЖДЕНЬI
постановлением Администрации

ffмитриевского района
Курской области

Изменения,
которые вносятся в постаНовление Администрации Щмитриевского

района Курской области от 19.10.2009 г. Ns 449 <<О мерах поддержки
тапантливой молодежи>)

1. Пункт 2 изложить в следуюrцей редакции:
к2. Ежегодно присуждатъ:

l - победитепяМ всероссИйскиХ и межрегионаJIьных конкурсных
V мероприятий с молодежью премию в р€вмере 1000 рублей каждому;

^,'о'о**"JХ'r'ffi Т*,"о5:ЪТЪ%Ё#-"iilY/,,]""'"МеРОПРИЯТИЙС
2. Состав конкурсной комиссии по поддержке талантливой

молодежи, утвержденный постановлением Администрации !митриевского
района оТ i9.i0.2009 г. J\Ъ 449 (о мерах поддержки талантливой

молодежи), изложить в спедуюrцей редакции:
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состАв
конкурсной комиссии по поддержке тaLIIантливой молодежи

(УТВЕРЖДЕН
постановлениеNI АдьtrtнtlстрацIilI
{м итриевско го р aI"Io на
Курской областlr
от 19.10.2009 г. Jф 449
(в редакции постановления
Администрации,Щмитриевского
района Курской области)
oT l J\Ф 4]"5 )

- заместитель Главы Администрации
Щмитриевского района, председатель коми ссии,,

- нач€шъник Управления образованиrI, опеки и
попечительства Администрации !митриевского
района, заместитель председатеJuI комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела по вопросам
культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта Администрации ,.Щмитриевского района,
секретаръ комиссии;

-нач€Lльник отдела опеки и попечителъства,
Управления образованиrI, опеки и попечительства
Администрации Щмитриевского района;

- ведущий специаJIист-эксперт, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Щмитриевского района;

- консультант отдела по вопросам культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта
Администрации .Щмитриевского района;

- директор МКУ ДО <Центр детского творчества)
ffмитриевского района Курской области;

- нач€шьник отдела по вопросам культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта

Ливенцев Сергей
Анатольевич

Брахнова Наталья
николаевна

Тимашова
Ирина

Владимировна

Панкратова
Наталья

Владимировна

Бачурина
Марина

николаевна

Пузанов
Андрей

Викторович

степанова
Нина

васильевна

Шаталов
Сергей

Владимирович Администрации,Щмитриевского районa>.
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(УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
{митриевского района
Курской области
от 19.10.2009 г. Ns 449
(в редакции постановления
Администрации Щмитриевского
района Курской области)
oTiсj,j_;-3];;a Ng ,*I5 )

прАвиJIА
присуждения премии Главы Щмитриевского района

для поддержки тапантливой молодежи и порядок выплаты
указанных премий

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждениrI
Премии Главы Щмитриевского района для поддержки талантливой
молодежи (далее Премии) и порядок выплаты указанных Премий,
присуждаемых молодежи Щмитриевского района в возрасте от 7 до 25 лет
включительно, победителям всероссийских, межрегионаJIьных и
регионаJIьных конкурсных мероприятий с молодежью (за исключением
интернет-конкурсов).

2. Премии носят персоналъный характер. Кандидату, имеюlцему
одновременно несколько оснований для получения Премии, она
присуждается по одному из оснований, предусматривающему ее
наибольший характер.

3. Выдвижение кандидатов из числа победителей всероссийских,
межрегионаJIьЕых и областных конкурсных мероприятий с молодежью
осуществJuIется по каждой из следующих номинаций:

- 1..rебно-исследовательская деятелъность ;

- социzLльно-значимая и общественная деятелъность;
- художественное творчество;
- любителъский сrторт
4. Предоставление документов на кандидатов для присуждениrI

Премии по итогам всероссийских, межрегионzllrьньtх и районньгх
конкурсных мероприятий с молодежью осуществляется :

-Управлением образования, опеки и lтопечителъства
Администрации Щмитриевского района на rIащихся общеобразовательнъtх
УlреждениЙ и МКУ ДО <I-{eHTp детского творчества>) .Щмитриевского
района;

- образователъными учреждениями и организациrIми;
- учреждениями культуры.
5. Список кандидатов для на|ражденИя ежегодно в срок до

l5 октября формирует отдел по вопросам культуры, молодежной
спорта Администрации .Щмитриевского района.политики, физкультуры и



6. За период с сентября предшествующего года по 10 октября
текущего года на кандидатов предоставляются следующие документы:

- ходатайство руководителей r{режденийна кандидата по форме
согласно приложению;

- копиЯ положеНия конкУрса, В котором участвов.Lл кандидат или
иной нормативный документ;

- характеристика на кандидата;
- награждения (копии документов о награждении по

представленной номинации);
7. КОНКУрсНая комиссия по поддержке т€uIантливой молодежи до

15 октября проводит эксtIертизу представленных документов и до
20 октября текущего года направляет В установленном порядке для
рассмотрения Главе Щмитриевского района список кандидатов для
присуждения Премии и проект распоряжения Администрации
!митриевского района о присуждении Премии.

8. Присуждение Премии производится распоряжением
АдминиСтрациИ ЩмитриевскогО района ежегодно не поздн ее 25 октября.

9. Лицам, которым присуждены Премии, вру{ается диплом о
присуждении Премии и копия распоряжениlI Администрации
flмитриевского района о присуждении Премии.
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Председателю районной конкурсной
комиссии по поддержке талантливой
молодежи
С.А. Ливенцеву

ХОДАТАЙСТВО

(наименование организации, уrреждения)
HaпpaBJuIeT в районною конкурсную

комиссию по поддержке талантливой молодежи, материалы,

на

в номинации:
для рассмотрениlI данной кандидатуры на награждение Премией Главы
,Щмитриевского района.

flата

Подпись руководителя).


