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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 апреля 2014 г. N 409 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N 2027 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРЕМИЯХ ИНИЦИАТИВНОЙ, ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ" 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава 
городского округа ЗАТО Большой Камень, в целях реализации муниципальной программы 
"Молодежь городского округа ЗАТО Большой Камень" на 2014 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 10 октября 2013 года 
N 1702, администрация городского округа ЗАТО Большой Камень постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 16 
декабря 2011 года N 2027 "Об утверждении Положения о премиях инициативной, талантливой и 
одаренной молодежи городского округа ЗАТО Большой Камень" следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции "Утвердить Положение о 
присуждении премий инициативной, талантливой и одаренной молодежи городского округа 
ЗАТО Большой Камень". 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Пункт 2 постановления исключить. 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень А.В. 
Парцу обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и разместить на 
сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень: www.bk.pk.ru в 
сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
Г.В.МИТЯЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа 

ЗАТО Большой Камень 
от 24.04.2014 N 409 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
городского округа 

ЗАТО Большой Камень 
от 16.12.2011 N 2027 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ИНИЦИАТИВНОЙ, ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Премии инициативной, талантливой и одаренной молодежи городского округа ЗАТО 

Большой Камень (далее - премии) присуждаются с целью поощрения инициативной, талантливой 
и одаренной молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности на территории 
городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - городской округ). 

1.2. Решение о присуждении премии принимает Экспертно-консультативный совет по 
рассмотрению кандидатур на присуждение премии инициативной, талантливой и одаренной 
молодежи городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - Экспертно-консультативный совет), 
состав которого утверждается постановлением администрации городского округа. 

1.3. На основании решения Экспертно-консультативного совета администрацией городского 
округа принимается постановление о присуждении премий. 

1.4. Присуждение премий производится вне зависимости от получения кандидатами других 
видов поощрений, вознаграждений и выплат. 

1.5. Лауреатом премии может стать любой житель городского округа в возрасте от 14 до 30 
лет. 

1.6. Ежегодно присуждается 14 премий. Размер премии зависит от количества баллов, 
набранных кандидатом. 

1.7. Размер премии без учета налога на доходы физических лиц для первых 8 лауреатов в 
списке составляет 4000 (четыре тысячи) рублей. 

1.8. Размер премии без учета налога на доходы физических лиц для последующих 6 
лауреатов в списке составляет 3000 (три тысячи) рублей. 

1.9. Премия присуждается в течение календарного года одному лицу не более одного раза. 
 

II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
 
2.1. Ежегодно в срок до 15 мая представления кандидатов, заполненные по форме согласно 

приложению N 1 к Положению о присуждении премий инициативной, талантливой и одаренной 
молодежи городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - Положение), направляются в отдел 
по работе с молодежью администрации городского округа. 

2.2. Правом выдвижения кандидатур на премии обладают: 

2.2.1. Общеобразовательные учреждения городского округа; 

2.2.2. Учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования 
городского округа; 



2.2.3. Молодежные общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа; 

2.2.4. Профсоюзные организации или молодежные советы предприятий и организаций, 
творческие союзы, общественные объединения городского округа. 

2.3. К представлению кандидатов на соискание премий прилагаются копии грамот, 
сертификатов, благодарственных писем, дипломов, материалов средств массовой информации 
городского округа, авторских материалов кандидата на премию и других документов, 
подтверждающих общественную деятельность кандидата за последний год. 

 
III. ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

 
3.1. Первичную обработку и отбор представлений кандидатов на премии осуществляет 

отдел по работе с молодежью администрации городского округа. 

3.2. Окончательное решение об утверждении кандидатур на премии принимает Экспертно-
консультативный совет с учетом критериев, указанных в приложении N 2 к настоящему 
Положению. 

3.3. Члены Экспертно-консультативного совета выставляют каждому кандидату на премию 
баллы, соответствующие критериям, указанным в приложении N 2 к настоящему Положению. 
Затем баллы суммируются, и выводится общая сумма баллов каждого кандидата. 

3.4. Премии присуждаются кандидатам, набравшим наибольшее количество баллов. 

3.5. Заседание Экспертно-консультативного совета считается правомочным при участии в 
заседании не менее двух третей его состава. Решение Экспертно-консультативного совета о 
присуждении премий принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов Экспертно-консультативного совета. 

3.6. Решение Экспертно-консультативного совета оформляется протоколом, который 
подписывает первый заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень. 
На основании протокола начальником отдела по работе с молодежью администрации городского 
округа готовится проект постановления администрации городского округа о присуждении премий. 

 
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
4.1. Премии вручаются в торжественной обстановке главой администрации городского 

округа города или по его поручению представителем администрации городского округа. 

4.2. Премии выплачиваются за счет средств бюджета городского округа, предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы "Молодежь городского округа ЗАТО Большой Камень" 
на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 10 октября 2013 года N 1702. 

4.3. Организационную и техническую работу по приему и подготовке материалов для 
рассмотрения Экспертно-консультативным советом, проведению торжественной церемонии 
вручения премии осуществляет отдел по работе с молодежью администрации городского округа. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 



к Положению 
о премиях 

инициативной, 
талантливой и 

одаренной молодежи 
городского округа 

ЗАТО Большой Камень 
 

                                   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                 КАНДИДАТА НА ПРЕМИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ, ТАЛАНТЛИВОЙ И 

             ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

    1. Ф.И.О. кандидата на получение  премии  инициативной,  талантливой  и 

одаренной молодежи городского округа ЗАТО Большой Камень __________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Место учебы (работы) _______________________________________________ 

    3. Дата рождения ______________________________________________________ 

    4. Место жительства ___________________________________________________ 

    5. Контактный телефон _________________________________________________ 

    6. Характеристика кандидата на соискание  премии с указанием конкретных 

заслуг,  в  соответствии  с  перечнем  критериев, для определения лауреатов 

премии  инициативной, талантливой и одаренной молодежи (с приложением копий 

грамот,  сертификатов,  благодарственных  писем,  дипломов,  материалов СМИ 

городского  округа,  авторских  материалов  кандидата  на  премию  и других 

документов, подтверждающих общественную деятельность кандидата за последний 

год)  на  отдельном  листе.  Характеристика  должна  быть  подписана лицом, 

ответственным  за  представление кандидата на премию, с указанием фамилии и 

должности. 

    Дата _____________________ Подпись руководителя _______________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о премиях 
инициативной, 
талантливой и 

одаренной молодежи 
городского округа 

ЗАТО Большой Камень 
 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИНИЦИАТИВНОЙ, ТАЛАНТЛИВОЙ 
И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

N п/п Наименование критерия Содержание критерия Баллы 

1. Стаж общественной работы 
кандидата 

До 1 года 3 

1 - 2 года 5 

Более 2 лет 7 

2. Наличие грамот, сертификатов, Школьные по 0,5 



благодарственных писем, 
дипломов, подтверждающих 
участие кандидата в 
общественной жизни (за 
последний год) 

Городские по 1,0 

Краевые по 1,5 

Всероссийские по 2 

3. Наличие материалов СМИ 
городского округа, 
подтверждающих 
общественную деятельность 
кандидата (за последний год) 
<*> 

1 - 3 публикации 3 

более 3 публикаций 5 

4. Наличие авторских материалов 
кандидата в СМИ (за 
последний год) 

1 - 2 публикации 2 

3 - 5 публикаций 4 

более 5 публикаций 6 

5. Количество проектов, 
мероприятий, акций, которые 
были организованы самим 
кандидатом или при его 
непосредственном участии (за 
последний год) <**> 

3 - 5 мероприятий 3 

5 - 7 мероприятий 5 

более 7 мероприятий 7 

 
-------------------------------- 

<*> - СМИ считаются: молодежный портал г. Большой Камень, газета "ЗАТО", газета 
"Взморье", "Вестник", газета "Лицеист", газеты муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

<**> - сведения берутся из характеристики кандидата. 
 
 

 

 


