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УУРААХ

Об утверждении положения 
о поощрении активных общественных деятелей Нерюнгринского района

в сфере молодежной политики

В целях стимулирования общественных инициатив граждан, привлечения 
молодежи Нерюнгринского района к реализации молодежной политики и участию в 
социально значимых мероприятиях, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о поощрении активных общественных деятелей 

Нерюнгринского района в сфере молодежной политики (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
»М-/9 от 4£. 2015
(приложение)

Положение
о поощрении активных общественных деятелей Нерюнгринского района

в сфере молодежной политики

I. Общие положения
1. Настоящее положение о поощрении активных общественных деятелей 

Нерюнгринского района в сфере молодежной политики (далее Положение) определяет 
условия, критерии оценки деятельности и виды поощрения представителей активной 
молодежи Нерюнгринского района.

2. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования общественных 
инициатив молодежи, привлечения ее к активной общественной деятельности.

3. Задачи:
- поощрение представителей молодежи района, внесших личный вклад в развитие 
муниципальной молодежной политики и получивших общественное признание;
- поддержка инициатив молодежи в различных направлениях общественной деятельности;
- формирование благоприятного общественного мнения для решения задач общественного 
движения;
- создание условий для реализации творческого потенциала активистов в сфере 
молодежной политики.

4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

II. Порядок ш виды поощрения активных общественных деятелей.
1. К поощрению могут быть представлены активные общественные деятели в сфере 

молодежной политики (далее -  активисты):
- постоянно проживающие на территории Нерюнгринского района;
- занимающие активную позицию в развитии гражданского общества и получившие 
общественное признание;
- активно проявившие себя в социально-экономической, социально-культурной 
общественной жизни района;
- обладающие безупречной деловой репутацией, высокими моральными и этическими 
качествами.
- совершившие личный вклад в реализацию муниципальной молодежной политики 
посредством создания социально-экономических, правовых и других условий для 
становления, самореализации молодых граждан и защиты интересов молодежи.

2. Основными критериями оценки деятельности активистов является их личный 
вклад в реализацию молодежной политики по месту проживания, а именно:
2.1. Улучшение социально-культурной среды, в том числе:
- проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных и 
иных социально-культурных мероприятий для молодежи Нерюнгринского района;
- организация акций милосердия и благотворительности, содействие организациям, 
гражданам и общественным объединениям в проведении таких акций.
2.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории района, в работах по 
благоустройству дворовых, уличных территорий, озеленению и содержанию зеленых 
насаждений, цветников, организации субботников по уборке территорий, привлечение 
жителей к указанным видам работ на соответствующей территории.

http://www.neruadmin.ru


2.3. Устройство детских и спортивных площадок, организация мероприятий для 
неорганизованных досугом детей и подростков на указанных территориях.
2.4. Активное участие в развитии молодежного общественного движения на территории 
Нерюнгринского района.
2.5. Участие в решении иных вопросов и задач, затрагивающих интересы Нерюнгринского 
района.

3. Поощрение активистов осуществляется с учетом их личного вклада в развитие 
общественной жизни района решения вопросов местного значения, указанных в п.2 
настоящего Положения.

4. Виды поощрения активистов:
4.1. Почетная грамота, благодарственное письмо или благодарность главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район». Награждение почетной грамотой, 
благодарственным письмом или благодарностью главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2011 № 319 «Об утверждении 
Положения «О Почетной грамоте, Благодарственном письме и Благодарности главы 
Нерюнгринской районной администрации».
4.2. Единовременная денежная выплата. Размер денежной выплаты не должен превышать 
3 500 рублей, размер выплаты определяется комиссией по рассмотрению вопросов 
поощрения активных общественных деятелей в сфере молодежной политики по каждому 
случаю отдельно.

5. Инициативу о поощрении активистов могут вносить:
- отделы и управления Нерюнгринской районной администрации;
- администрации городских и сельского поселений;
- ссузы и вузы;
- молодежные общественные организации и движения.

6. Для рассмотрения вопроса о поощрении активиста инициатор представляет в 
комиссию по рассмотрению вопросов о поощрении активных общественных деятелей 
Нерюнгринского района в сфере молодежной политики ходатайство о поощрении, 
включающее в себя краткую конкретную формулировку, за что награждается активист.

III. Награждение активных общественных деятелей.
1. Для подведения итогов комиссия по рассмотрению вопросов поощрения 

активных общественных деятелей Нерюнгринского района в сфере молодежной политики 
анализирует и изучает представленные документы, осуществляет иные мероприятия для 
принятия мотивированного решения о поощрении активистов, видах их поощрения и 
суммы единовременной денежной выплаты.

2. На основании решения комиссии отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации готовит муниципальный правовой акт о 
награждении активиста.

3. Для мотивации молодежи Нерюнгринского района награждение активистов 
проводится на ближайшем общественном или публичном мероприятии, проводимом в 
рамках реализации молодежной политики в Нерюнгринском районе.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В. А. Табуркин


