





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __09.02.2022___№_ 104_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.02.2021 № 91


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью поощрения обучающихся и воспитанников, проявивших выдающиеся способности в различных видах деятельности, воспитания у них патриотизма, сохранения памяти о Ю. А. Гагарине, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.02.2021 № 91 «Об утверждении Положения о присуждении премии имени Ю. А. Гагарина» следующие изменения:

	 Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
	  Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
	Постановление вступает в силу со дня его подписания.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову. 




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области				      П. В. Хомайко































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________В. И. Сокова 
тел.6-39-32
«____»_января_ 2022 г.


Визы:

А.Н. Смирнов______________«____»_________2022 г.

М. А. Белова   ______________«____»_________2022 г.

О. С. Тюрина _______________«____»_________2022 г.

Т.В. Кудрина________________«____»_________2022 г.

Л. В. Морозова______________«____»_________2022 г.


Разослать:
Комитет по образованию -2, 
прокуратура, 
Финансовое управление, 
отдел ФКСиДМ,
отдел по культуре,
МКУЦБ, сайт.



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от __09.02.2022___№_ 104_
 
Положение
о присуждении премии имени Ю. А. Гагарина

	Общие положения.


1.1. Муниципальная премия имени Ю. А. Гагарина (далее - Премия) учреждена Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  в целях поддержки одаренной и талантливой молодежи муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, проявившей себя в интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-значимой деятельности.
1.2. Премия назначается постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.2.1. Обучающимся выпускных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области: 
- аттестованным только отличными оценками за последние 2 года обучения,                - проявившим способности в научно-практической работе, 
- победителям муниципальных, областных, всероссийских и международных  олимпиад, турниров, соревнований и  конкурсов;
- проявившим себя в творческой, спортивной и социально-значимой деятельности.
1.2.2. Воспитанникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в возрасте от 14 до 20 лет включительно:
- проявившим особые способности в различных областях культуры, спорта, общественно-значимой деятельности;
- победителям муниципальных, областных, всероссийских и международных  олимпиад, турниров, соревнований и  конкурсов;
1.3. Премия носит персональный характер и повторно не присуждается.
1.4. Количество Премий, присуждаемых ежегодно – не более 15.

	Порядок присуждения Премии.


2.1. Кандидаты на получение Премии утверждаются и выдвигаются:
- педагогическими советами муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- педагогическими советами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования;
- тренерскими советами муниципальных бюджетных учреждений.
Документы на кандидатов представляются в комиссию до 01 февраля текущего календарного года.
2.3. Список претендентов на Премию направляется в Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. К спискам прилагаются:
- выписка из протокола заседания педагогического или тренерского совета об утверждении кандидатур претендентов на Премию;
- характеристика на каждого претендента, раскрывающая его  успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, общественной социально-значимой деятельности;
- табель успеваемости за последние два года обучения для обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- копии документов, подтверждающих достижения в различных видах деятельности (копии грамот, дипломов, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, конкурсах и т.д.);
-копию паспорта кандидата;
- копию ИНН, СНИЛС.
2.4. В целях отбора кандидатов на получении Премии создается экспертная комиссия. Утверждение лауреатов на получении Премии, рекомендованных экспертной комиссией, осуществляется постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

	Порядок выплаты премии и источники финансирования.


3.1. Выплата премии производится ежегодно 9 марта в торжественной обстановке. 
3.2. Лауреатам, получившим Премию, вручается Диплом и денежная премия в размере 5000 рублей.
3.3. Родителям лауреатов вручается Диплом родительской славы.
3.4. Источником финансирования премии является бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.5. Списки лауреатов публикуются в средствах массовой информации.


Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
От __09.02.2022___№_ 104_


Состав экспертной комиссии
 по присуждению премии им. Ю. А. Гагарина

Председатель комиссии:
- Морозова Людмила Васильевна - заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
- Смирнов Андрей Николаевич - председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь комиссии: 
- Сокова Вероника Игоревна – главный специалист отдела Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
- Брехова Ольга Викторовна – начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Панков Виктор Сергеевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
- Панкратова Юлия Александровна – начальник отдела Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Филатова Тамара Дмитриевна - советник  директора ФГБУК «Музей Ю.А.Гагарина».


