ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
ПРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
640024 г.Курган, ул. Гоголя, 56
17 января 2008 г.

Председателю Курганской областной Думы
Исламову М.Н.

Уважаемый Марат Нуриевич!
В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при
Курганской

областной

Думе»,

утвержденным

Постановлением

Курганской

областной Думы от 27 февраля 2007 г. № 2103 «О создании Общественной
молодежной палаты при Курганской областной Думе», подготовлен проект
Положения о молодежных премиях Курганской областной Думы.
При подготовке проекта данного Положения были проанализированы
аналогичные

нормативные

правовые

акты

Курганской

области,

а

также

большинства субъектов Российской Федерации.
Обсуждение
областной

Думы

проекта
прошло

Положения
11

декабря

о

молодежных
2007

года

на

премиях

Курганской

заседании

Совета

Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.
В Курганской области до 2007 года действовало совместное Решение
областной Думы и Администрации области от 04.04.1996 N443/173 «Об областных
молодежных премиях». 7 сентября 2007 года в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» принято Постановление Правительства
Курганской области «Об именных стипендиях студентам и аспирантам Курганской
области».
Вместе с тем, необходимо отметить, что во многих субъектах Российской
Федерации (в Томской, Костромской, Челябинской и иных областях) сложилась
следующая практика - законодательные органы государственной власти учредили
и вручают наиболее активным и талантливым представителям молодежи
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собственные премии. Тем самым значительно расширяется круг тех лиц, которые
отмечаются наградами за собственные достижения в области науки, в сфере
экономики и общественной деятельности.
По нашему мнению, молодежная премия Курганской областной Думы будет
способствовать стимулированию творческой активности молодежи в различных
сферах деятельности, пропаганде еѐ инновационных возможностей, а также
повышению

престижа

законодательного

органа

государственной

власти

Курганской области.
На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность
учреждения молодежной премии Курганской областной Думы.
Приложение на 3 л.

Председатель Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе

Емельянов Е.А.
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Проект
Положение
о молодежных премиях Курганской областной Думы
1. Молодежная премия Курганской областной Думы (далее – Премия)
учреждена для поощрения представителей молодежи за особый вклад в
социально - экономическое и культурное развитие области, обеспечение прав и
свобод подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни.
2. Премия вручается молодым людям по утвержденным номинациям:


В номинации «Молодые ученые» участвуют научные работники,
преподаватели ВУЗов, аспиранты, студенты, специалисты различных
сфер экономики. Премии присуждаются за исследования, вносящие
вклад в развитие науки и общественной жизни региона, за разработку
предложений,

обеспечивающих

повышение

темпов

развития

и

эффективности экономики Зауралья, результаты которых имеют
практическое воплощение.


В номинации «Юные дарования» участвуют учащиеся средних
общеобразовательных

учреждений,

образовательных

учреждений

начального и среднего профессионального образования. Премии
вручаются за высокие результаты в тематических всероссийских и
международных олимпиадах, за достижения в общественной и научной
деятельности.


В

номинации

«Молодой

общественный

деятель»

участвуют

представители общественных организаций, иные молодые граждане,
занимающиеся общественной деятельностью.
3. Основанием для вручения Премии является:


инициатива и успехи в реализации молодежной политики в Курганской
области;



существенный

вклад

в

развитие

молодежного

общественного

движения;


личный вклад в обеспечении конституционных прав и свобод
молодежи;
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достижения в организации благотворительной деятельности;



трудовые и научные достижения, получившие признание населения;



значительный вклад в осуществление программ развития экономики,
культуры, науки, образования, здравоохранения в Курганской области.

4.

С предложениями

о

государственной

власти,

учреждения

организации

и

вручении

органы

Премии могут

местного

всех

форм

обратиться органы

самоуправления,
собственности,

предприятия,
общественные

объединения.
5. Для рассмотрения вопроса о вручении Премии в Курганскую областную
Думу направляется характеристика.
Документы по каждому соискателю Премии должны содержать:


выписку из протокола заседания субъекта, указанного в пункте 4
настоящего

Положения,

с

мотивированным

представлением,

характеризующим достижения соискателя;


сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год
рождения; место работы (учебы) с указанием адреса учреждения,
организации, предприятия и занимаемой должности; ученая степень,
ученое звание и даты их присуждения; домашний адрес; домашний и
служебный телефоны; данные паспорта (либо иного документа,
удостоверяющего личность); фотография (размером не более 13х18).
Сведения

заверяются

руководителем

учреждения,

организации,

предприятия по основному месту работы (учебы) соискателя.
Объявление о соискании Премии публикуется в средствах массовой
информации и на официальном сайте Курганской областной Думы до 1 февраля
ежегодно.
Документы на соискание Премии представляются в областную Думу до 1
апреля ежегодно.
6. Представление о вручении Премии должно быть строго индивидуальным.
Премии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно. На
участие в соискании Премии не выдвигаются работы, за которые их авторы уже
были удостоены областных премий и наград.
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7. Курганская областная Дума для организации работ по вручению Премии
создает комиссию, состоящую из депутатов областной Думы, специалистов
аппарата областной Думы и представителей Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе.
8. Решение о награждении Премией принимается Курганской областной
Думой ежегодно и, как правило, приурочивается ко Дню молодежи 27 июня, если
областной Думой не будет принято иного решения.

9.

Вместе

с

Премией

вручается

Диплом,

который

подписывается

Председателем Курганской областной Думы.
10. Вручение Премии и Диплома производится в торжественной обстановке
Председателем Курганской областной Думы или его заместителем.
11. По поручению Председателя Курганской областной Думы Премии могут
вручать депутаты областной Думы.
12. Граждане, награжденные Премией, премируются денежной суммой
равной 15 тысяч рублей.
13. Ежегодно могут быть вручены Премии не более 9 представителям
молодежи, если не принято иного решения Курганской областной Думы.
14. Постановление Курганской областной Думы о присуждении Премии
публикуется в средствах массовой информации.
Список лиц, которым присуждены Премии, размещается на официальном
сайте Курганской областной Думы.

