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УУРААХ

Об учреждении ежегодного мероприятия по награждению 
активистов молодежной политики Нерюнгринского района

В целях социальной поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в 
различных сферах деятельности и внесшей вклад в реализацию молодежной политики 
Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить ежегодное мероприятие по награждению активистов молодежной 
политики Нерюнгринского района.

2. Утвердить положение об учреждении ежегодного мероприятия по награждению 
активистов молодежной политики Нерюнгринского района (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов мести 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном cai 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. замести 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову,

И.о. главы района А.Н. Дорогань

ого
йте

еля
.Н.



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ ^  от i)- /- ■__2014г.
(приложение)

Положение
об учреждении ежегодного мероприятия по награждению активистов 

молодежной политики Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учреждении ежегодного мероприятия по награждению 
активистов молодежной политики Нерюнгринского района разработано в целях 
поощрения молодежи Нерюнгринского района за активную работу и участие в районных 
и республиканских мероприятиях, а также в целях развития и реализации потенциала 
молодежи.
1.2. Расходы, связанные с выплатами, предусмотренными настоящим положением, 
производятся за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район».

2. Организатор награждения и Комиссия по награждению активистов молодежной
политики

2.1. Организатором награждения, осуществляющим координацию работы по отбору 
кандидатов на награждение, является отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации (далее -  Организатор).
2.2. Организатор:
- формирует Комиссию по награждению активистов молодежной политики в МО 
«Нерюнгринский район»;
- осуществляет информирование населения о проведении награждения и его результатах;
- осуществляет сбор и регистрацию документов активистов, представляемых к 
награждению;
- организует торжественное мероприятие по награждению активистов молодежной 
политики совместно с молодежными общественными объединениями Нерюнгринского 
района;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 
награждения.
2.3. Комиссия по награждению активистов молодежной политики (далее -  Комиссия) 
формируется из представителей Нерюнгринской районной администрации, общественных 
организаций Нерюнгринского района.
2.4. Состав Комиссии ежегодно утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации.
2.5. Заседание Комиссии проводится 1 (один) раз в год.
2.6. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает представленные документы и определяет активистов, достойных 
награждения в соответствии с их вкладом в развитие молодежной политики, а также 
сумму материального поощрения;
- проводит дополнительную экспертизу документов, представленных активистами, 
имеющих одинаковый рейтинг;
- формирует список кандидатов на награждение;



-рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе экспертной оценки представленных 
документов.

3. Порядок и виды награждения активистов молодежной политики

3.1. К награждению могут быть представлены активные члены молодёжных 
общественных объединений, студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, 
учащиеся старших классов общеобразовательных школ, а также жители Нерюнгринского 
района, активно участвующие в реализации молодежной политики на территории района 
и Республики Саха (Якутия).
3.2. Основными критериями оценки деятельности активистов является их вклад в решение 
вопросов реализации молодежной политики на территории Нерюнгринского района и 
Республики Саха (Якутия), улучшение социально-культурной среды, а именно:
- работа с детьми и молодежью по месту жительства, а также организация досуга детей в 
каникулярное время;
- проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных и 
иных социально-культурных мероприятий;
- участие в организации местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитии 
местных традиций и обрядов;
- участие в создании центров (клубов, домов и т.п.) культуры, творчества и досуга 
жителей, спортивных секций;
- оказание помощи гражданам, относящимся к социально незащищенным слоям населения 
(престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, а также многодетным семьям) и 
иным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- организация акций милосердия и благотворительности, содействие организациям, 
гражданам и общественным объединениям в проведении таких акций;
- участие в обеспечении чистоты и порядка на территории Нерюнгринского района;
- содействие в профилактике правонарушений несовершеннолетних, их привлечение к 
общественно-полезной деятельности;
- активное участие в районных и республиканских мероприятиях, акциях, конкурсах и 
занятие призовых мест.
3.3. Награждение активистов осуществляется с учетом их личного вклада в решение 
вопросов реализации молодежной политики на территории Нерюнгринского района и 
Республики Саха (Якутия).
3.4. Виды награждения активистов:
- денежное поощрение;
- памятный подарок.
3.5. Минимальный размер денежного поощрения составляет 500 (пятьсот) рублей, 
максимальный размер денежного поощрения составляет 4000 (четыре тысячи) рублей.
3.6. Инициативу о награждении активистов могут вносить:
- администрации поселений Нерюнгринского района;
- председатели молодежных общественных объединений, руководители социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
- администрации среднеспециальных и высших учебных заведений;
- инициативная группа граждан (не менее 5 человек).

4. Порядок предоставления документов

4.1. Для рассмотрения вопроса о награждении активиста организации, указанные в п. 3.6, 
ежегодно в срок до 10 декабря представляют в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации следующие документы:
- ходатайство о награждении;



- характеристика, включающая в себя сведения о заслугах активиста в прошедшем 
периоде (отчетном году), и краткую конкретную формулировку, за что награждается 
активист.
4.2. Организация вправе выдвинуть на награждение только 3 (трёх) активистов.

5. Работа комиссии по награждению активистов молодежной политики

5.1. Представленные документы рассматриваются на заседании Комиссии в течение 5 
(пяти) дней со дня окончания срока приёма документов, указанных в п.4.1.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей 
членов комиссии. Решение Комиссии о награждении активистов молодежной политики 
принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от общего числа присутствующих. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя.
5.3 Решение Комиссии по награждению активистов молодежной политики оформляется 
протоколом и подписывается председателем и секретарем Комиссии.

6. Награждение активистов молодежной политики

6.1. Награждение активистов молодежной политики проводится в торжественной 
обстановке в конце отчетного года.
6.2. Подготовку мероприятия по награждению активистов молодежной политики 
осуществляет отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации совместно с молодежными общественными организациями
Нерюнгринского района.
6.3. Организаторы оставляют за собой право изменять формат, сроки проведения 
мероприятия в соответствии с творческими предложениями молодежных общественных 
объединений.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


