
 

МЭР ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 февраля 2016 г. N 143-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ПРЕМИЯ МЭРА ГОРОДА ГОРНО-

АЛТАЙСКА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" В 2016 ГОДУ 

 

С целью выявления и поддержки талантливой молодежи из числа молодых 

специалистов города Горно-Алтайска, в соответствии с муниципальной программой 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная политика в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы", 

ведомственной целевой программы функционирования "Создание условий для 

развития потенциала молодежи в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2016 годы", руководствуясь статьями 38, 43 Устава 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением 

Горно-Алтайского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3: 

1. Отделу по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 

(А.Ю.Пьянкова) организовать проведение конкурса "Премия Мэра города Горно-

Алтайска для молодых специалистов" в 2016 году до 25 февраля. 

2. Утвердить Положение о конкурсе "Премия Мэра города Горно-Алтайска для 

молодых специалистов" в 2016 году согласно Приложению N 1. 

3. Утвердить прилагаемую смету расходов конкурса "Премия Мэра города 

Горно-Алтайска для молодых специалистов" в 2016 году согласно Приложению N 2. 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Горно-

Алтайска (Г.А.Ахламенок) в течение 15-ти дней со дня подписания опубликовать 

настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

5. Отделу по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 

(А.Ю.Пьянкова) в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

6. Отделу учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска 

(Е.В.Кудрявцева) выделить денежные средства согласно утвержденной смете 

расходов по следующим КБК 012 0707 1011001 244 350, КБК 012 0707 1011001 244 

290. 

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска С.С.Тюхтенева. 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Приложение N 1 

к Распоряжению 

Мэра города Горно-Алтайска 

от 3 февраля 2016 г. N 143-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ МЭРА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" В 2016 ГОДУ 

 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс на соискание премий Мэра города Горно-Алтайска для молодых 

специалистов проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи 

города Горно-Алтайска, достигшей успехов в профессиональной деятельности в 

области науки, образования, здравоохранения, культуры предпринимательской 

деятельности. 

2. Премия Мэра выплачивается единовременно. 

3. Жюри конкурса формируется Отделом по делам молодежи Администрации 

города Горно-Алтайска из числа представителей молодежной общественности, 

депутатского корпуса Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

представителей Администрации города. 

4. Жюри конкурса определяет Лауреатов, согласно утвержденным настоящим 

Положением оценочным листам (Приложение N 1 - не приводится). 

5. Решение о назначении премий принимается жюри конкурса и утверждается 

распоряжением Мэра города Горно-Алтайска. В случае отсутствия заявок, премия 

может быть распределена с учетом предложений Отдела по делам молодежи 

Администрации города Горно-Алтайска. 

 

II. Участники и условия участия 

 

6. Лауреатами премий Мэра города Горно-Алтайска могут стать граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, работающие в 

организациях и учреждениях на территории муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" в области науки, образования, здравоохранения и культуры, а также 

предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории МО "Город Горно-Алтайск", имеющие особые успехи в 

профессиональной деятельности и внесшие наибольший вклад в решение важных 

социально-экономических проблем города Горно-Алтайска, не имеющий звание 

"Лауреат премии Мэра Горно-Алтайска" прошлых лет. 

7. Конкурс проводится по пяти направлениям: 

- "Наука"; 

- "Образование" (дошкольное, общее, дополнительное и профессиональное 

образование); 



- "Здравоохранение"; 

- "Культура"; 

- "Предпринимательская деятельность". 

8. Право выдвигать кандидата на соискание премии Мэра города Горно-

Алтайска имеют трудовые коллективы, профсоюзные комитеты, органы управления 

и молодежного самоуправления организаций (учреждений). 

9. Заявочный пакет документов состоит из: 

- заявки кандидата (Приложение N 2); 

- выписка из протокола заседания (собрания) о выдвижении кандидата (ученого 

совета учебного заведения, трудового коллектива, молодежного Совета или 

профсоюзного комитета организации или предприятия) (для предпринимателей 

указанные документы не предоставляются); 

- характеристика на конкурсанта, заверенная руководителем организации 

(учреждения), письмо о деловой репутации не менее чем от 3-х контрагентов; 

- ксерокопия диплома о профессиональном образовании кандидата; 

- сводная таблица достижений кандидата, заверенная руководителем 

организации (учреждения) (для направления "Наука", так же предоставляются 

публикации, монографии и т.д.); 

- портфолио кандидата. Копии документов, подтверждающих достижения 

кандидата (дипломы, грамоты, удостоверения, свидетельства о повышении 

квалификации); 

- копии паспорта с пропиской; 

- копия свидетельства о присвоении Идентификационного номера 

налогоплательщика; 

- копия пенсионного страхового свидетельства; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не позднее, чем за 3 месяца до момента подачи заявки на участие (для 

предпринимателей); 

- свидетельство о государственной регистрации Индивидуального 

предпринимателя (для предпринимателей); 

- справка об отсутствии задолженностей по налогам и сборам (для 

предпринимателей); 

10. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- претенденты, не соответствующие требованиям (см. п. 6 настоящего 

Положения); 

- заявочный пакет документов, представленный в неполном объеме (см. п. 9 

настоящего Положения); 



 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.6 

отсутствует, имеется в виду пункт 11. 
 

- заявочный пакет документов, представленный на Конкурс после объявленной 

даты окончания приема (см. п. 2.6 настоящего Положения). 

11. Заявочный пакет документов на участие в Конкурсе принимаются Отделом 

по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска до 16:00 19 февраля 

2016 года по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. N 413, тел. 2-

94-02 (Контактное лицо: Михайлова Евгения Геннадьевна). 

 

III. Статус лауреата и награждение 

 

12. Победителю присваивается звание "Лауреат премии Мэра Горно-Алтайска - 

2016", выдается свидетельство и денежное вознаграждение. Размер денежной 

премии в 2016 году составляет десять тысяч рублей (без учета НДФЛ). Общий 

премиальный фонд составляет пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят рублей. 

13. Лауреат имеет право участвовать в конкурсе только 1 раз. 

14. Итоги проведения конкурса публикуются в муниципальной газете "Вестник 

Горно-Алтайска", на официальном портале Администрации города Горно-Алтайска 

в сети "Интернет". 

 

IV. Финансирование 

 

15. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса берет на себя 

Администрация города Горно-Алтайска. 

16. Для организации и проведения конкурса возможно привлечение 

спонсорских средств. 

 

 

 

 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

Приложение N 2 

к Положению 

о конкурсе "Премия Мэра 

города Горно-Алтайска для 

молодых специалистов" 

в 2016 году 

 
                                  ЗАЯВКА 

    кандидата для участия в конкурсе "Премия Мэра города Горно-Алтайска 

                   для молодых специалистов" в 2016 году 

 

    Прошу Вас рассмотреть заявочный пакет документов для участия в конкурсе 

"Премия Мэра города Горно-Алтайска молодым специалистам" в 2016 году. 



    О себе сообщаю: 

    - Ф.И.О. кандидата: ___________________________________________________ 

    - Место работы: _______________________________________________________ 

    - Занимаемая должность: _______________________________________________ 

    - Специализация (научная степень): ____________________________________ 

    - Стаж трудовой деятельности: _________________________________________ 

    - Образование: ________________________________________________________ 

    - Дополнительное образование (в том числе курсы повышения квалификации) 

___________________________________________________________________________ 

    -  Контактные  данные  кандидата (домашний адрес, телефон (моб., раб.), 

e-mail). __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    К заявке также прилагаю: 

    - Выписка из протокола ________________________________________________ 

                                     (наименование органа) 

о выдвижении кандидата; 

    - характеристика на конкурсанта; 

    - ксерокопия диплома о профессиональном образовании кандидата; 

    - сводная таблица достижений кандидата на ___ листах; 

    - портфолио кандидата. 

    - копии паспорта с пропиской; 

    - ИНН; 

    - пенсионное страховое свидетельство. 

 

Подпись кандидата: ____________________________ 

 

Дата: ____________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Распоряжению 

Мэра города Горно-Алтайска 

от 3 февраля 2016 г. N 143-р 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА "ПРЕМИЯ МЭРА ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" В 2016 ГОДУ 

 

Премиальный фонд - 57470 рублей 

Итого: 57470 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 

 

 
 

 


